
Достойным, уважительным

можно назвать обслуживание

клиента буквально на каждом

уровне предоставления услуг –

от въезда на территорию за-

правки до выезда с нее. Ведь

спектр предлагаемой помощи

здесь настолько широк, что из-

бавляет автомобилиста едва ли

не от любой проблемы, которая

может приключиться в дороге. 
Основная задача комплекса –

обеспечить своего клиента го-

рючесмазочными материалами.

Нефтепродукты сюда поставля-

ются только с государственных

нефтеналивных станций, а уста-

новленное в прошлом году на

АЗС-2 немецкое оборудование

позволяет исключить возмож-

ности недолива топлива и до-

полнительно защищает топлив-

ную систему автомобиля от за-

грязнения. Еще один «плюс» в

обслуживании покупателя –

расположенный рядом с АЗС

магазин автозапчастей. Для лю-

бого вида автотранспорта – от

«Оки» до КамАЗа – здесь мож-

но найти различные запчасти и

аксессуары (их тут свыше 25

тыс. наименований). Привлека-

ет и качество предлагаемой про-

дукции, за которым также стро-

го следят маркетологи фирмы.

Недавно был открыт отдел зап-

частей для иномарок. Теперь,

помимо деталей для легкового и

грузового автомобиля отечест-

венного производства, на Учин-

ской всегда в наличии и на заказ

автозапчасти, другие расходные

материалы для европейских, ко-

рейских, японских и американ-

ских автомобилей. Опять же,

качество масел! Одной серти-

фикации мало – решили на

фирме. И, как свидетельство

добрых намерений, предостави-

ли своему клиенту масло Mobil

прямо из бочки, от производи-

теля. Экономия для кармана

покупателя выходит весомая! 
Ну а теперь представьте себя

абсолютно экипированным, с

полным баком бензина, да еще

запасными дворниками из авто-

магазина, но… голодным. Впору

мчаться на всех парусах до бли-

жайшей закусочной. Но зачем?

Два шага от заправки и вы – в

минимаркете, где можно еще ав-

токосметику или аптечку ку-

пить, запастись продуктами, оп-

латить по терминалу за телефон,

кофе горячего выпить, приобре-

сти предметы личной гигиены и

даже березовый веник для пар-

ной. Ну а детям – вкусное моро-

женое. Между прочим, магазин

этот так полюбился дальнобой-

щикам, что они, проезжая, те-

перь даже бритвенные станки и

носки спрашивают. Добавим,

что магазин для автомобилистов

на Учинской работает круглосу-

точно, вечером здесь светло от

люминесцентных ламп как

днем, и музыка звучит… 
Дальше – больше.

Допустим, заправились вы

полностью по пути следования

в придорожном комплексе и

даже веник себе для бани при-

купили. Ну а почему

бы прямо сейчас не

«попарить» своего

«железного коня»?

Вот она, автобаня,

виднеется.

Открылась она со-

всем недавно. И так-

же – с акцентом на

клиента, к услугам

которого не только

автомойка на два по-

ста, где машину при-

ведут в порядок всего

за 15 минут, но еще – уютная

комната ожидания со всеми

удобствами и даже телевизо-

ром. Впрочем, и ожидая можно

время не терять. А, допустим,

получить консультацию по ухо-

ду за автомобилем. Особенно

востребована эта услуга у жен-

щин, небезразличных к внеш-

ности. Химчистку салона или

полировку кузова можно зака-

зать сейчас, а подъехать потом

– в удобное время. Здесь же, в

соседнем помещении, скоро

будут проводить также полную

предпродажную подготовку ав-

томобиля.

– Комплексное

о б с л у ж и в а н и е

предполагает все-

стороннюю заботу

о клиенте, – гово-

рит генеральный

директор фирмы

«Плюс-Х» Влади-

мир Михайлович

Хохлов. – Учиты-

вая, что для клиента самое

главное – выгадать в качестве,

в деньгах и во времени, наши

специалисты делают всё воз-

можное, чтобы и машине срок

службы продлить, и о внешнем

виде её позаботиться.

С позиций «плюс», прибав-

ляя к стандартным услугам до-

полнительные, подходит руко-

водство фирмы, организуя ква-

лификационную подготовку

своих работников на базе ди-

лерских центров, к примеру,

Тойота. Коллектив сегодня на-

считывает около ста человек, и

люди своими рабочими места-

ми здесь дорожат, учитывая не-

стабильность на районном

рынке труда.

В планах фирмы – открыть

на уже подготовленных площа-

дях магазин «Всё – для дома».

Он станет работать по типу ги-

пермаркета с широким ассор-

тиментом сопутствующих ре-

монту или строительству това-

ров – от гвоздей и шурупов до

сантехники и дверей. Для мага-

зина оптово-розничной торго-

вли – первого, в общем-то, в

Пушкино – понадобятся но-

вые специалисты. Сориентиро-

ванная на внутренний рынок,

«Фирма «Плюс-Х», несмотря

на всеобщий кризис, продол-

жает развиваться и обеспечи-

вать район рабочими местами. 

О том, что фирме  «Плюс-

Х» клиент по-настоящему до-

рог, говорит и разработанная

накопительная система ски-

док и подарков-бонусов, пре-

дусматривающая также весь

спектр услуг. Такой подарок

подготовлен здесь к майским

праздникам. 
Сегодня компа-

ния обслуживает

около 170 предпри-

ятий и учреждений

Пушкинского и 

соседних с ним

районов. Бензина

только 92-й марки

заправляют до 700

клиентов в день. А

вот вам негласный

показатель качества

предлагаемого топ-

лива – отечествен-

ные «Жигули»: машина в плане

питания капризнее иномарки.

Если в нее топливо плохое заль-

ешь, – начнет «чихать» и не по-

едет. В «организме» нашего ав-

то всё также взаимосвязано.

Это учитывают в своей работе

специалисты замечательного

автозаправочного комплекса на

Учинской, воспринимая проб-

лемы автолюбителя через приз-

му собственного водительского

опыта. И это еще один плюс в

их коллективной работе. 

Г. РАТАВНИНА.

Фото Н. Ильницкого.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

НАЧАЛАСЬ 

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

на II полугодие 2010 г. 
Стоимость месячной подписки на

«Маяк» для населения и предпри-

ятий района – 36 руб. 55 коп., 

на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп.

Этот автоза-
правочный ком-
плекс на ул.
Учинской извес-
тен едва ли не
всем автолюби-
телям-пушкин-
цам и многим
т р а н з и т н ы м
водителям как удобный, надежный и доступный по
средствам сервисный центр, где можно всегда своего
«железного коня» напоить и «раны», если таковые вдруг
в дороге появились, залечить, да и вообще – «крылышки
почистить»… 

Имя его – «Фирма «Плюс-Х» – давно уже стало си-
нонимом высокого качества.  

Фирма «Плюс-Х» начинала свою работу в пос. Лесной с
задачи обеспечить жителей района качественными неф-
тепродуктами. Было это в 1993 г. Пять лет спустя, открыл-
ся первый магазин автозапчастей в г. Пушкино. А чтобы
построить еще одну АЗС, пришлось долго и упорно расчи-
щать территорию на ул. Учинской от свалки строительно-
го и крупногабаритного мусора. Сегодня фирма работает
комплексно, снабжая автомобилистов не только
топливом, но также всем, что необходимо для быстрого и
безопасного движения. Побывавшие здесь в 2009 г.
итальянские специалисты признали комплекс АЗС соот-
ветствующим европейским стандартам качества. 

У КАЧЕСТВА ЕСТЬ ИМЯ – 
«Фирма «Плюс-Х»
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В Пушкинском муниципальном
районе прошло учредительное
собрание общественного благо-
творительного «Фонда под-
держки ветеранов комсомола
Подмосковья», о котором мы
уже сообщали на страницах
«Маяка».

Целью собрания стало решение

создать в Пушкинском районе

такой фонд. Он будет не только

помогать ветеранам комсомола,

оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, но и объединит

своих членов для плодотворного

общения и передачи опыта но-

вым поколениям.

На собрание пришли не только

те, кто до 1992 года работал в

Пушкинском горкоме комсомо-

ла, но и бывшие секретари комсо-

мольских организаций предпри-

ятий, и рядовые комсомольцы. 

Организационный комитет ак-

тива ветеранов комсомола высту-

пил с инициативой учредить та-

кой фонд и у нас в Пушкинском

районе.

То, с каким энтузиазмом и еди-

нодушием обсуждались ближай-

шие задачи, лишний раз убедило

присутствующих, что «бывших

комсомольцев не бывает». Они,

несмотря на свою солидность и

седины, по-прежнему активны,

ответственны, работоспособны и

задорны. А главное, имеют ко-

лоссальный опыт организацион-

ной работы – ведь комсомол все-

гда был не только резервом пар-

тии, но и кузницей профессио-

нальных руководителей. И это

лишний раз подтвердилось на со-

брании – большинство из тех,

кого мы здесь увидели, все еще «в

обойме»: работают руководите-

лями самого разного ранга, уча-

ствуют в общественной жизни

района, ведут активный образ

жизни. Их опыт, вне всякого со-

мнения, будет полезен обществу.

Обсудив основные направления

работы фонда, комсомольцы при-

няли его устав и наметили планы.

О своевременности и актуально-

сти создания этой общественной

организации высказались В. И.

Иванов, В. Г. Скачков, в разные

годы возглавлявшие Пушкинский

горком комсомола, руководитель

Пушкинского отделения КПРФ

С. А. Суворова и другие. Их еди-

нодушно поддержали собравшие-

ся, взметнув вверх во время голо-

сования разноцветные флажки. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора. 

БЫВШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ НЕ БЫВАЕТ!

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ…
Администрация городского поселения Зелено-

градский и Администрация МОУ «Зеленоград-

ская основная общеобразовательная школа» вы-

ражают искреннюю благодарность депутату Со-

вета депутатов городского поселения Зеленоград-

ский – Дмитрию Валерьевичу Титову за безвоз-

мездную помощь в оснащении компьютерного

класса информатики и вычислительной техники

школы.

Л. ГАСТИЛО, глава г.п. Зеленоградский;
Е. ЛЕОНОВА, директор школы.
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На основании Постановления
Правительства РФ № 167  от 18
марта 2010 г.  с 1 апреля 2010 г. 
на коэффициент 1,063 увеличива-
ются размеры трудовых пенсий по
старости, инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Это озна-
чает, что индексации подлежит
общий  размер трудовой пенсии.

Например, пенсия до 1 апреля
2010 г. составляла 7250,65 руб., с
1 апреля размер пенсии составит:
7250,65 х 1,063 = 7707,44 руб.

Также в соответствии с Поста-
новлением № 168 от 18 марта

2010 г. увеличению подлежат 
социальные пенсии на коэффи-
циент 1,088.

Например, социальная пенсия
ребенку-инвалиду выплачивается
в размере 5124 руб., с 1 апреля
данная пенсия будет составлять:
5124 х 1,088 = 5574,91 руб.

В связи с увеличением пенсий
с 1 апреля  2010 г.  будут измене-
ны  в сторону уменьшения феде-

ральные социальные доплаты 
до прожиточного минимума
(4774 руб. в Московской облас-
ти), установленные неработаю-
щим пенсионерам. Федеральные
социальные доплаты будут вы-
плачиваться с учетом нового раз-
мера пенсии.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника 

Управления Пенсионного фонда № 16.

Ну разве не чудеса?!

Ростки зеленые уже

всюду проклюнулись,

мать-и-мачеха вовсю

цветет, а глянешь с бе-

рега на речку нашу

Серебрянку – сидят,

голубчики, с удочкой

в руках, и в ус не дуют.

Они и зимой-то на обычных горожан не похожи,

ходят,  как инопланетяне, в своей чудо-экипиров-

ке. А уж весной, будто специально для того, чтобы

мы этот самый лёд заметили, ахнули, ужаснулись,

засели они у лунок своих да еще и приговаривают:

«Ловись, рыбка!..»

Вот, к примеру, Владимир Помыкаев –  рыбак,

что называется, всесезонный. Однако зимний лов

для него  не только удовольствие, но и испытание

– холодом, чрезвычайными обстоятельствами, по-

годой. На мое замечание, что и весенний лёд может

адреналин «обеспечить», спокойно отвечает:

– Думаете, боюсь?! Любой рыбак своей тропой на

берег ходит!

Не знаю, где тут найдешь свою, особую, дорожку

на сушу, если лёд почти везде у кромки берега под-

топлен!  Недаром спасательная служба неустанно

предупреждает и рыбаков, и пешеходов, которые

всё никак не свернут с проторенной дорожки через

Серебрянку: «Весенний лёд коварен! Не подвергай-

те свою жизнь опасности!»

А рыбакам всё невдомек. Неужели такая вкусная

рыба у них на крючке? Или любовь к своему коту

Ваське сильнее, чем к себе, любимому? А, может,

это охотничьи инстинкты весной обостряются?.. 

Что ж, по щучьему велению, по моему хотению…

Пусть рыбаки скорее на берег убираются!

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ…

ВЗГЛЯНЕМ НА СЕБЯ
СО СТОРОНЫ…

Дружное весеннее тепло не только сугробы
растопило, но и обнажило повсюду «продукты
жизнедеятельности» – грязь и мусор, которые
скрывались под толстым слоем снега.

Эта неприглядная картина, прямо скажем,
портит весеннее настроение и удовольствие от те-
плых солнечных дней. 

Где-то расторопные дворники и аккуратные го-
рожане, не нарушая народных традиций, поста-
рались к Пасхе привести дворы и палисадники в
порядок, но вот бесхозные участки центральной
улицы Пушкино, Московского проспекта, так и
остаются неубранными. 

Особенно много бутылок, банок, окурков и па-
кетов рядом с домом 27, на месте парковки машин.
На моих глазах приличного вида мужчина, с яв-
ным удовольствием выпив бутылку пива, куплен-
ную в магазине по соседству, так и оставил её у
тротуара, хотя до урны надо сделать всего несколь-
ко шагов. В ответ на моё замечание «невинно» за-
метил: «Вон их
тут сколько!» –
мол ещё одна
не помешает…
Глядя на эту
з а х л а м л е н -
ность, неволь-
но задаешься
вопросом: кто
же мы, если ведем себя подобным образом?! 

Мы уже привыкли, что муниципальные службы
подбирают за нами все, что бросаем где попало,
не задумываясь о чистоте. Однако чисто не толь-
ко там, где убирают, но и там, где уважают труд
людей и себя. Воспитанный человек никогда не
выбросит мимо урны даже фантик. И не подки-
нет под окна своих соседей мусорный пакет. И уж
тем более не станет бросать его из форточки. 

Вот и напрашивается вывод, когда смотришь на
этот хлам, заполонивший город, что непорядоч-
ных людей, к сожалению, у нас еще много, а уро-
вень культуры чрезвычайно низок. Давайте взгля-
нем на себя со стороны…

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

��������	� ����
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Вопрос: «Куда можно обратиться по вопросу раз-
деления доли коммунальных платежей?»

Е. Иванова.

Отвечает генеральный директор «ЕРКЦ» Д. Д.
Мамонов:

– По вопросу разделения лицевого счета (доли
коммунальных платежей) вы можете обратиться в
ООО «Единый расчетно-кассовый центр» по адре-
су: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25, каб. № 6.

Приемные дни: понедельник, среда, пятница –
с 8.00 до 16.45 (обед – с 12.00 до 13.00).

Также сообщаем, что разделение лицевого сче-
та в муниципальных (не приватизированных)
квартирах действующим законодательством не
предусмотрено.

«����
 ����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-

ных районных служб, присылайте свои вопросы

на сайт администрации www. adm-pushkino.ru

(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в

газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

Об индексации пенсии
с 1 апреля 2010 г.
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Председательствовал на конферен-

ции вице-президент Всесоюзного на-

учного общества кардиологов, глав-

ный кардиолог Московской области и

центрального федерального округа

РФ, доктор медицинских наук, про-

фессор Ю. М. Поздняков, под эгидой

которого разрабатывалась программа

мероприятия. 

С приветственным словом к собрав-

шимся обратилась заместитель на-

чальника Управления здравоохране-

ния Пушкинского муниципального

района Н.Г. Борцова, отметившая

важность такой прогрессивной формы

реабилитационной работы, как коро-

нарный клуб для кардиологических

больных нашего района.  А о его эф-

фективности сами за себя говорят  фа-

кты: снизилось количество инфарктов

миокарда, в 80 проц. случаев больные

возвращаются к труду, многие получа-

ют высокотехнологичную кардиохи-

рургическую помощь.  

Вступительная часть мероприятия

завершилась вручением Благодарст-

венных писем  главы Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина главному кар-

диологу Московской области и ЦФО

РФ профессору Ю.М. Позднякову,

главному терапевту Министерства

здравоохранения Московской облас-

ти, доктору медицинских наук Р.В.

Горенкову и главному кардиологу Уп-

равления здравоохранения Пушкин-

ского муниципального района, руко-

водителю коронарного клуба С.З.

Червовой за большой научно-практи-

ческий вклад в развитие медицинской

службы района. Вслед за этим теплые,

сердечные поздравления в адрес С.З.

Червовой по случаю десятилетия ко-

ронарного клуба прозвучали из уст ее

многочисленных коллег – участников

конференции.  В том числе главного

кардиолога, руководителя школы АГ,

кандидата медицинских наук Н.Н.

Наумчевой (округ № 3), заведующей

поликлиникой № 1 МЛПУ «Софрин-

ская городская больница им. Н. А. Се-

машко»  Л.А. Елисеевой, кардиолога и

руководителя школы АГ этой же по-

ликлиники А. И. Аминевой, гинеко-

лога-онколога поликлиники РЖД

Н.Т. Серёгиной, главного врача

МЛПУ «Правдинская городская по-

ликлиника» Л.И. Хреновой.  

Научную часть мероприятия откры-

ла руководитель коронарного клуба

С.З. Червова, выступившая с докла-

дом о плодотворной деятельности сво-

его детища. Ему же Софья Закировна

посвятила и вышедшую в преддверии

юбилея книгу «10 лет четкого ритма»,

иллюстрированную большим количе-

ством фотографий, вызвавшую живой

интерес у собравшихся.

«Две болезни (артериальная гипер-

тензия и ишемическая болезнь серд-

ца) – один пациент. Тактика врача» –

такой была тема доклада главного кар-

диолога Московской области и ЦФО

РФ, автора многочисленных меди-

цинских пособий, руководств и моно-

графий  Ю. М. Позднякова. Проблему

современного лечения артериальной

гипертензии поднял в своем выступ-

лении главный терапевт Министерст-

ва здравоохранения Московской об-

ласти Р. В. Горенков. Ярко и эмоцио-

нально прозвучал доклад главного

врача МЛПУ «Пушкинская станция

скорой медицинской помощи» С. А.

Косых, посвященный лечению остро-

го инфаркта миокарда в первые часы.

Его сообщение настолько заинтересо-

вало присутствующих, что он сразу же

получил предложение о научном сот-

рудничестве.  

Участники конференции обратили

внимание на необыкновенно душев-

ную атмосферу, царящую в коронар-

ном клубе, на прекрасное оформление

зала (в этом помогли фармакологиче-

ские компании «Санофи-Авентис»,

«Астра-Зенека», «Сервье», «Акри-

хин»), на музыкальное сопровождение

в исполнении ветерана клуба В. И.

Прусакова, автора гимна, в котором

есть такие слова:

«Коронарный клуб – 
дом родной для многих!

Сколько здесь друзей, право, 
и не счесть.

Только вот сюда сами ходят ноги –
Здесь хозяйке нашей 

отдаем мы честь!»
А хозяйка коронарного клуба Софья

Закировна Червова, в свою очередь,

выразила коллегам признательность за

добрые слова, свидетельствующие о

том, что проводимая ею большая ра-

бота по профилактике сердечно-сосу-

дистых заболеваний – важное и акту-

альное направление.  За помощь и

поддержку во всех начинаниях она

сердечно поблагодарила главу Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисина, своих

учителей Ю.М. Позднякова, Р.В. Го-

ренкова, М.А. Гуревича, руководство

Управления здравоохранения Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района в лице В.Л. Бруси-

ловского и  Н.Г. Борцовой, главного

врача МЛПУ «Правдинская городская

поликлиника» Л. И. Хренову, других.

И, разумеется, пожелала всем крепко-

го здоровья! 
Подготовила

Е. ВИКТОРОВА.

«10 лет четкого ритма» – не первая
книга главного окружного кардиолога,
врача высшей категории, руководите-
ля коронарного клуба «Ваше сердце»
Софьи Закировны Червовой. Она и пре-
жде выпускала пособия для участко-
вых терапевтов по лечению пациентов
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, которые становились для них ру-
ководством к действию.

Новая книга, вышедшая в свет в пред-
дверии десятилетнего юбилея коронарно-
го клуба, содержит в себе анализ итогов
его плодотворной деятельности. 

За это время коронарный клуб «Ваше
сердце» показал положительный результат
и эффективность работы в кардиореаби-
литации. А потому интерес к его общеоб-
разовательной программе постоянно рас-
тет. За десять лет в четырех действующих
школах ИБС, АГ, участкового терапевта и
Клубе здоровых сердец подготовлены
1158 человек, повторили обучение – 300,
прошли обследование и получили кон-
сультацию кардиолога 1158 человек. С мо-
мента образова-
ния клуба эффе-
ктивность лече-
ния возросла  с
27 до 91 проц.,
обращаемость к
врачам снизи-
лась на 53 проц.,
вызовы «скорой»
сократились в
четыре раза.
Больше полови-
ны курсантов
уменьшили массу тела на 5-7 проц., 100
проц. избавились от тревоги и страха, при
этом ни у кого из них не было ни инфарк-
тов, ни инсультов. А уж сколько положи-
тельных эмоций они получили, сколько
добрых друзей приобрели – не счесть! 

Кроме того, на базе коронарного клуба
обучены восемь врачей-педагогов для ра-
боты в школах здоровья, а собранный в
процессе обучения курсантов материал
лег в основу четырех пособий для врачей.
Это «Пособие для участкового терапевта
по гипертонической болезни» (2007 г.),
«Пособие для участкового терапевта по
статинам», «Пособие для участкового те-
рапевта по острому коронарному синдро-
му», «Пособие по хронической сердечной
недостаточности». 

Хочется отметить, что новая книга С. З.
Червовой иллюстрирована  фотография-
ми кураторов коронарного клуба академи-
ка Ю. М. Позднякова и профессора М. А.
Гуревича, врачей, коллег Софьи Закиров-
ны, всех, кто поддержал ее в этом благо-
родном начинании.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Всемирный день здоровья ежегодно
отмечается 7 апреля и посвящается
актуальным проблемам здоровья на-
селения.

В 2005 г. Всемирный день здоровья

прошел под лозунгом «Не оставим без

внимания ни одну мать, ни одного ре-

бенка», в 2006-м его темой стал кризис

трудовых ресурсов здравоохранения, в

2007-м – международная безопасность

в области здравоохранения, в 2008-м –

защита здоровья от неблагоприятных

последствий изменения климата. В по-

вестке дня в 2009 г.  была безопасность

медицинских учреждений и готовность

работников здравоохранения оказывать

помощь людям, пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях. В центре внима-

ния Всемирного дня здоровья в нынеш-

нем году – урбанизация и здоровье. 

Тема урбанизации выбрана не случай-

но. Активное загрязнение окружающей

среды в городах и их окрестностях про-

мышленными выбросами, газами дела-

ет ее одной из главных проблем нашего

времени.  

Современные города – концентрация

большого числа людей, транспорта,

предприятий, коммуникаций. Все это

существенным образом влияет на физи-

ческое и эмоциональное состояние че-

ловека.

Источники  загрязнения воздуха – ав-

томашины, теплоэлектростанции, про-

мышленные предприятия. Последствия

– заболевания дыхательной системы,

онкозаболевания. Отражается урбани-

зация и на водных ресурсах. По данным

ВОЗ, вода содержит 13 тыс. потенци-

ально токсичных элементов. Тяжелые

металлы (свинец, ртуть, кадмий, цинк,

никель, хром) вызывают атеросклероз,

гипертонию, поражение костного моз-

га, потерю остроты зрения. Радиоактив-

ный уран, плутоний, торий, стронций,

цезий приводят к онкозаболеваниям,

генетическим изменениям, ослаблению

иммунитета. Болезнетворные  микробы,

попавшие в воду вместе с канализаци-

онными стоками, становятся причиной

гастроэнтерита, гепатита, кишечных

расстройств. 

Поэтому следует соблюдать следую-

щие правила безопасности: не пить сы-

рую водопроводную воду, не купаться в

запрещенных местах, пользоваться

фильтрами и очистителями воды. Иде-

альный вариант для крупных городов –

покупать воду для питья и приготовле-

ния пищи. 

Еще один источник загрязнения –

синтетические удобрения и ядохимика-

ты, которые могут попасть на наш стол

вместе с продуктами питания. К приме-

ру, пестициды, гербициды, нитраты и

нитриты – вместе с фруктами и овоща-

ми. Широко применяемые пищевой

промышленностью консерванты унич-

тожают полезные микроорганизмы,

способствуют развитию дисбактериоза.

Под термином «пищевая добавка» могут

скрываться сотни химических соедине-

ний, которые не усваиваются, а откла-

дываются в печени, становясь причи-

ной желудочно-кишечных заболеваний,

гепатита и аллергий.

Вот какие опасности таятся в привыч-

ном для современного человека окру-

жающем мире. О них нужно помнить!

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
заведующий кабинетом медицинской профилактики

Управления здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района. 
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ЧЁТКОГО 
РИТМА

О СЕРДЦЕ – 
С СЕРДЦЕМ

В начале апреля отметил свой десятилетний юби-
лей коронарный клуб «Ваше сердце». А незадолго до
этого, 26 марта, прошла научно-практическая об-
разовательная конференция медицинского округа 
№ 8. В МЛПУ «Правдинская городская поликлини-
ка» съехались медицинская общественность из раз-
ных уголков Подмосковья, сотрудники Управления
здравоохранения Администрации Пушкинского му-
ниципального района, представители фармацевти-
ческих компаний, корреспонденты местных СМИ.
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Виктор Михайлович СЫЧЁВ
– наш земляк. Его воспоми-
нания о военном детстве
дают реальную картину
жизни пушкинцев в период
Великой Отечественной
войны.

Я родился в 1931 г. в Пушкино и
жил здесь до 1962 г. Мои родите-
ли, я и мой брат 1933 года рожде-
ния жили в небольшой комнате
большого деревянного дома по
ул. Гоголя. До революции здесь
были дачи состоятельных моск-
вичей, переезжавших в Пушкино
на лето. Вот и наш дом принадле-
жал когда-то бывшему богатею –
у многих соседей сохранилась
красивая старинная мебель, дос-
тавшаяся им при заселении. Таб-
личка на здании указывала не но-
мер дома, а номер дачи.

В нашем доме жило пять семей
– всего 17 человек. Дачи стояли
среди леса – на двор забегали
зайцы, белки. Электричество
провели только в середине 30-х
годов, «свет давали» всего на не-
сколько часов. В памяти оста-
лись жуткие картины на стенах
квартиры: огромные тени матери
или отца, когда их фигуры попа-
дали в свет керосиновой лампы и
странно преломлялись в углах
комнаты.

Война началась… 

Мама моя, Антонина Ивановна
Тараканова, родилась в 1909 г. в
Мордовии, в г. Темникове. Папа,
Михаил Андреевич Сычёв, ро-
дился в 1897 г. в селе Федоровка
Рязанской губернии. 

Летом 1941-го мы и все семьи
наших соседей жили в сараях,
потому что дом капитально ре-
монтировали. Радио, конечно, не
было, и 22 июня наши со-
седи о войне узнали от
моей мамы, которая по-
шла в город за продукта-
ми, где и услышала эту
страшную новость. 

Четко помню – мне бы-
ло без четырех дней 10
лет – возвращение мамы
в тот день. Сараи стояли
в глубине двора, и вот в
калитку вошла мама и по
тропинке идет к нам.
Помню, на ней была тем-
но-синяя юбка, кремово-
го цвета кофта. Помню ее
состояние – немое, за-
стывшее выражение ли-
ца, пугающее нас, и сле-
зы, а затем слово –
«ВОЙНА».

Ремонт ускорили, и мы
вернулись в свои комна-
ты. Очень скоро всем,
даже детям, раздали
противогазы. В каждом
дворе вырыли бомбоубежища. У
нас была аллейка из молодых
берез, их спилили и сделали на-
кат. Воздушные тревоги были
почти каждый вечер, а днем –
учебные. В соседской семье ма-
лыш лет двух  так имитировал
вой сирены, что как-то раз его
бабка, приняв эти звуки за на-
стоящую тревогу, выскочила из
дома в убежище, забыв внука,
сидящего на горшке.

Однажды какой-то мужчина со-
брал ребят из ближайших домов,
вручил нам деревянные учебные
винтовки (с ними занимались на
уроках военного дела), построил
нас, и мы отнесли их в военкомат.
Потом, наверное, кто-то с этими
винтовками воевал... 

Однажды во время настоящей

ночной тревоги я вылез из убе-
жища, выбежал со двора и смот-
рел, как над Москвой полыхало
зарево. По небу метались лучи
прожекторов, и вдруг они пойма-
ли самолет и повели его среди
разрывов зениток. Я стал пры-
гать, кричать… пока не получил
от матери подзатыльник.

Эвакуация
В августе мы уехали в эвакуа-

цию, а у отца уже была повестка
на фронт. Грузили нас в товарный
вагон, «телятник», прямо около
платформ вокзала в Пушкино.
Когда товарняк тронулся, отец
стоял, смотрел на нас, припод-
няв руку… Так и застыл в моей па-
мяти в этом положении. Ночью
наш состав долго держали – впе-
реди бомбили.

Перебрались мы к младшей
сестре матери, в мордовский го-
родок, где они родились. Туда же
приехала их старшая сестра с
двумя дочками. Всего собралось
двенадцать человек, из них семе-
ро – дети. Муж тётушки был воен-
комом. Призывной пункт и воен-

комат находились рядом с на-
шим домом, и мы, трое старших,
бегали в казармы. Особо инте-
ресно было у тира, где призывни-
ки стреляли. Мы, когда всех уво-
зили, выковыривали свинцовые
пули из стены и делали из них
грузило на удочки. Леску связы-
вали из волос, отрезанных от
хвоста светлых лошадей. 

Очень тревожно было, когда
мимо дома везли мужиков на
фронт, они, пьяные, орали песни,
частушки, а жёны бежали рядом
и ревели.

В доме на стене висела карта
СССР. И дядя Ваня (военком) от-
мечал самодельными значками,
куда отступали наши войска, а
всё семейство стояло и смотре-
ло, насколько он флажок пере-

двинет. Наши матери спрашива-
ли: «Вань, когда война кончится?»
«К седьмому ноября», – отвечал
он. А когда седьмое ноября про-
шло, спрашивать перестали…
Через год дядю Ваню, Ивана Ма-
каровича Суркова, призвали на
фронт.

В школе мы перед началом
уроков каждый день пели «Свя-
щенную войну». В шестом классе
нас научили собирать и разби-
рать ручной пулемёт. На большой
перемене каждому выдавали ку-
сочек чёрного хлеба. Из чего он
был испечён, мы не задумыва-
лись: главное – положить его в
рот. А когда подходила твоя оче-
редь раздавать эти кусочки, себе
можно было взять горбушку – она
дольше жевалась.

Голос Левитана вначале слуша-
ли со страхом, а потом – с радо-
стью. Мы даже дома выпускали
свою стенгазету, выражая в ней
ликование по поводу наших побед. 

Картины военных лет
В памяти остались отдельные

картины нашего тогдашнего бы-
та. Ходили вместе
с мамой в баню,
если она работала.
Хотя мама и дер-
жала нас в чистоте
(мыла волосы во-
дой, настоянной на
древесной золе
или на замоченной
крапиве, а летом
голову брила), но
вошки всё равно в
белье заводились.
Мы их из швов вы-
бирали, складыва-
ли в коробочку и
жгли увеличитель-
ным стеклом. 

Ещё помнится,
как зимой кололи
дрова: стволы бе-
рёз мама привози-
ла из леса на дров-
нях – это такие
большие санки.
Она с другими жен-

щинами валила их по разреше-
нию властей города: выдавался
ордер на определённое количе-
ство, а валили столько, сколько
могли довезти. Стволы были та-
кие толстые, что посередине пи-
ла почти не двигалась. Зато ко-
лоть березовые чурбаки зимой –
красота! Древесина от мороза
красная, и даже от небольшого
удара чурбак разбивался. Ещё
тяжкая работа была копать зем-
лю под картошку и грядки, а по-
том ползать и полоть. В одно ле-
то в поле нас застало затмение
солнца: всё затихло – ни ветра,
ни пения птиц, ни мошек… Стало
почти темно, мы к земле прижа-
лись – страшно, аж жуть! Зато по-
том радовались солнцу, а зимой
– картошке, которую вырастили.

День Победы

Вот так в труде, в терпении и
надежде дожили до конца весны
1945-го, до Победы. 

Девятое мая 1945 г. я помню с
того момента, когда мы с братья-
ми почему-то оказались на улице
– были ещё сумерки. Босиком, в
одном белье выбежали со двора
и давай прыгать, кричать. Как мы
узнали, что Победа, не помню… 

Из других дворов тоже выбега-
ли люди – очумелые, радост-
ные…  Днём женщины – мама, тё-
тя, бабушка, их подружки – со-
брались за столом, отмечали По-
беду и плакали.

В конце августа мы поехали к
себе домой, в Пушкино, где не бы-
ли четыре года. Добирались, ко-
нечно, трудно – на грузовике, на
«кукушке»… Едва залезли, вер-
нее, нас с братом, а потом и маму,
втолкнули в поезд. Место было
только на буферной площадке ме-
жду вагонами. Потом как-то в там-
бур пробрались, а ночью уже в ва-
гоне ехали. Нас с братом с рук на
руки над головами людей переда-
вали вглубь вагона.

В Москву, на Казанский вокзал,
приехали рано утром, перешли
через площадь на Ярославский,
сели в электричку… Места за ок-
ном были неузнаваемы: деревь-
ев осталось мало, а ближе к Пуш-
кино – картофельные огороды
вместо зеленых насаждений. 

Все годы войны в нашей ком-
нате оставалась жить мамина се-
стра. Её рассказы о том, что она
пережила, не передать словами.
Рыли окопы, работали, не выходя
с производства, спали рядом с
рабочим местом. Весной 1942 г.,
когда лёд подмосковных водо-
хранилищ начал таять, женщин
посылали убирать трупы погиб-
ших солдат, вмёрзшие в лёд, – и
русских, и немцев. 

Мы начали заново привыкать к
своему дому, готовиться к зиме –
зaпacaть дрова. От спиленных в
войну елей и сосен остались здо-
ровые пни, мы их корчевали. Я
(небольшого роста и худой), тёт-
ка и мама пень сначала откапы-
вали, обнажали корни, потом их
подпиливали, подрубали, раска-
чивали и постепенно вытаскива-
ли из земли. Потом топорами и
клиньями разбивали его. У меня
до сих пор на пальце шрам от
этих работ. Зато такие дрова зи-
мой хорошо грели комнату. 

Очень сильно хотелось есть.
Ходили далеко в поле, где разре-
шали срезать почему-то не уб-
ранную капусту. Она была как
стеклянная – так проморожена.
Когда оттаивала, превращалась в
отвратительную кашицу, её вари-

ли и съедали. Здорово нас спа-
сал и подпитывал рыбий жир. Его
получали в аптеке по талонам. 

Закончив семь классов, в 1951 г.
я поступил в техникум в Мыти-
щах. По окончании недолго пора-
ботал мастером на кирпичном за-
воде в Софрино – призвали в ар-
мию на Балтийский флот. Служил
на сторожевом корабле четыре
года. После демобилизации по-
ступил на завод силикатного кир-
пича в Мытищах. Потом работал
на комбинате «Стройпластмасс»
43 года.

История моего отца
В первые месяцы войны отец

находился под Москвой (есть
конверт от его письма из Бала-
шихи, датированный 9 декабря
1941 г.), второй конверт, сохра-
нившийся в семье, с пометкой от
20 июля 1944 г. – из Кривого Рога
(Украина). Были письма отца из
Тихвина, Белой Церкви. Послед-
нее – из Силезии, г. Лоспау (4-й
Украинский фронт), пришло к
нам 10 апреля 1945 г. А 16 апреля
1945-го в Чехии, в боях под горо-
дом Опава, отец был тяжело ра-
нен и умер.

В извещении о его смерти бы-
ло написано, что похоронен он в
ограде церкви села Заудец. Из-
вещение мы получили только в
конце июня – оно где-то блужда-
ло, побывало даже в Молдавии
вместо Мордовии, где мы тогда
жили. За эти два месяца, а вер-
нее сказать, более 60 дней, когда
мы каждый день ждали письма,
мама извелась, обошла всех ме-
стных гадалок. 

У меня хранится вырезка из
фронтовой газеты с заметкой:
«Обращение к однополчанам Ми-
хаила Сычёва» (моего отца). Есть
его фронтовое фото.

В 1965 г. по турпутевке поехал в
Чехословакию. Там пытался уз-
нать место захоронения отца.
Наша переводчица, Елена Чер-
винкова, очень старалась помочь
– мы даже переписывались ка-
кое-то время, но она так ничего и
не выяснила. Все годы я писал
запросы в военкоматы, различ-
ные организации, архивы… В из-
вещении о смерти отца местом
погребения значилось село Зау-
дец, которому после освобожде-
ния Чехии вернули прежнее на-
звание – во время оккупации на-
звания сёл были немецкие. Нако-
нец, в 1987 г. с помощью Между-
народного Красного Креста в Че-
хии было найдено место захоро-
нения отца – в братской могиле
кладбища в городе Опава, куда
перенесли его прах из ограды
церкви. Всего там похоронено
около трех тысяч советских вои-
нов. 

На месте захоронения я и мой
шестнадцатилетний сын Михаил
побывали в августе 1987 г. Адми-
нистрация города Опава оказы-
вала нам всяческое содействие и
помощь. Из села Кобержице при-
ехали за нами в гостиницу, отвез-
ли на поле, где шли последние
кровопролитные бои, затем к
церкви, в ограде которой перво-
начально был похоронен отец.
Посидели за столом, помянули
погибших. Мы высыпали на брат-
скую могилу две горсти родной
пушкинской земли, которую при-
везли с собой, собрав её на мес-
те нашего бывшего дома, на ули-
це Гоголя, 3. 

Я очень признателен людям,
которые живут в этом маленьком
городке, за то, что они содержат
мемориал в порядке, что отдана
дань памяти нашим солдатам,
что я имел возможность вместе
со своим сыном поклониться
праху нашего дорогого отца и де-
да, которого мы так и не дожда-
лись домой в День Победы. 

В. СЫЧЁВ 

(г. Пушкино).

Фото из семейного архива.

КАРТИНЫ 
ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Мы с сыном Михаилом возлагаем цветы к монументу 

у братской могилы, где захоронен отец.

Военная фотография отца.

Мои родители А.И. Тараканова и М.А. Сычёв (1929 г., Пушкино).
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Прокатившаяся по просто-
рам Советского Союза пере-
стройка вызывала кровавые
междоусобные очаги столк-
новения. В связи с этим 
в 1988 году Правительством
СССР было принято решение
о создании двух бригад Внут-
ренних войск для выполнения
особых задач по охране обще-
ственного порядка и проти-
водействия разрастанию
межнациональных конфлик-
тов. Одна из таких бригад
была сформирована в Софри-
но на базе располагавшегося
там учебного полка Внутрен-
них войск, а 27 декабря 1988
года солдаты-софринцы при-
няли воинскую присягу.

СЕБЕ – ЧЕСТЬ, 
РОДИНЕ – СЛАВА
Ежегодно, 7 апреля, в Соф-

ринской бригаде вспоминают

тех, кто погиб при выполнении

воинского долга.

12 февраля 1989 года со сто-

лицы Азербайджана Баку нача-

лась боевая летопись Софрин-

ской бригады. Затем была Гру-

зия, где бригада в ночь на 9 ап-

реля находилась в Тбилиси у

здания Грузтелерадио. Здесь

безумствовала шеститысячная

толпа. Практически сразу пос-

ле тех горячих событий офице-

ры и сержанты бригады бук-

вально своими телами разъеди-

няли враждующих турок-мес-

хетинцев и узбеков во время

массовых беспорядков в Фер-

ганской долине Узбекской

ССР. Дальше – как снежный

ком: Нагорный Карабах, Ду-

шанбе, Армения, Нахичеван-

ская АССР, Вильнюс, Кабар-

дино-Балкария...

В 1991-м бригада понесла

первые потери. В бою, прикры-

вая отход местных жителей и

своих подчиненных в окрестно-

стях села Юхары-Джибикли в

Карабахе, погибли лейтенант 

О. Бабак и рядовой А. Макси-

мов. Олегу Бабаку посмертно

было присвоено звание Героя

Советского Союза.

Дальше бригада едва успева-

ла за стремительно разворачи-

вавшимися событиями 1990-х

годов: выполнение боевых за-

дач в Махачкале, в Моздокском

и Алагирском районах Север-

ной Осетии, Назрани, поддер-

жание режима чрезвычайного

положения в поселках Брут и

Куртат, в селе Тарское Северо-

Осетинской АССР...

В 1994-м началась первая че-

ченская кампания. Воины-

софринцы участвовали в спе-

цоперации в Старопромыслов-

ском районе Грозного, в Аргу-

не и Гудермесе, штурмовали

населенные пункты Самашки,

Орехово и Бамут. В бою на Лы-

сой горе близ Бамута отряду из

34-х военнослужащих была по-

ставлена задача удерживать вы-

соту любой ценой, в то время

как основные силы выбивали

бандитов из высокогорного се-

ления. В течение пяти часов

спецназовцы сдерживали бе-

шеный натиск боевиков, имев-

ших подавляющее численное

превосходство. Дистанция ме-

жду противоборствующими

сторонами сократилась до 15-

20 метров. Когда отряд, выпол-

нив приказ, получил команду

выходить из боя, командир от-

ряда был вынужден вызвать

огонь на себя. Прорываясь,

бойцы использовали почти

весь боезапас, но, не сговари-

ваясь, каждый оставил по гра-

нате – для себя.

Для бригады 29 сентября 1999

года началась новая страница

истории: через административ-

ную границу с Чеченской Рес-

публикой ее путь пролег через

Терекли-Мектеб, на станицу

Червленную... Последовали

спецоперации сначала в соста-

ве Северной группировки

войск, затем Восточной груп-

пировки, мероприятия в насе-

ленных пунктах Урус-Мартан,

Гойты, Чечен-аул, Алхан-Кала,

Алхан-Юрт... К этому времени

у командования Объединенной

группировкой войск (сил) сло-

жилось твердое мнение, что

Софринская бригада – это од-

но из самых боеспособных со-

единений в группировке.

Воины-софринцы 25 декабря

в составе Группировки особого

района г. Грозный выдвину-

лись в Старопромысловский

район и утром 26 декабря при-

ступили к штурму чеченской

столицы, в которой объявились

практически все бандформиро-

вания. Бригада вела наступле-

ние на широком фронте че-

тырьмя батальонами в один

эшелон, ища слабые места в

обороне противника, пути его

обхода. В ночь на 28 декабря

достигли основного оборони-

тельного рубежа бандформиро-

ваний. По накалу огневого со-

противления почувствовали,

что необходимо остановиться,

перегруппироваться и с утра

решить задачу по разгрому бан-

дитов. 29 декабря с рассвета и

до 23 часов не прекращался

ожесточенный бой по всему

фронту бригады. Боестолкно-

вения продолжались до 3 янва-

ря 2000 г. За эти дни погибли 33

военнослужащих бригады, и в

некоторых газетах даже прошла

информация, что софринской

бригады уже нет – она вся по-

легла.

Несмотря на потери, боевой

дух софринцев был крепок. Это

подтвердили дальнейшие со-

бытия, когда на втором этапе

грозненской операции бригада

с боем заняла кварталы чечен-

ской столицы и к 7 февраля

2000 года город был освобож-

ден от бандитов.

За период наведения консти-

туционного порядка в Чечне

Золотой Звездой Героя Россий-

ской Федерации были награж-

дены командир бригады гене-

рал-майор Г. Фоменко и меха-

ник-водитель БМП-1 ефрейтор

Е. Бушмелев. Лишь 11 марта

2003 года личный состав был

выведен из Грозного в место

постоянной дислокации в

Софрино. При выполнении

служебно-боевых задач отдали

свои жизни 114 военнослужа-

щих бригады.

ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
В день 15-летия бригады, 23

сентября 2003 г., по благосло-

вению Святейшего патриарха

Московского и всея Руси, на

территории бригады был зало-

жен храм во имя Святого бла-

говерного князя Александра

Невского. Большую поддержку

в его строительстве оказал де-

путат Государственной Думы

по Пушкинскому 114-му изби-

рательному округу Д. Саблин.

По словам благочинного Пуш-

кинского округа протоиерея

Иоанна (Монаршека), храм

принесет немало радости и

ниспошлет благословение Бо-

жие Софринской бригаде и ее

бойцам.

Сегодня в новопостроенном

воинском храме его настоятель

о. Феофан (Замесов) регулярно

совершает богослужения, при-

влекает солдат, прапорщиков,

офицеров и членов их семей к

таинствам крещения, исповеди

и причастия. Здесь регулярно

звучат имена воинов бригады,

«положивших живот свой за

други своя».

На территории бригады 10

ноября 2006 года открыт памят-

ник «Воинам-софринцам 21-й

бригады от Правительства Мо-

сковской области». В скорбно-

торжественной церемонии

приняли участие министр внут-

ренних дел РФ генерал армии

Рашид Нургалиев, губернатор

Московской области Борис

Громов, заместитель министра

внутренних дел – главноко-

мандующий Внутренними вой-

сками МВД России генерал ар-

мии Николай Рогожкин.

«НАШ ДОМ – НАША ГОРДОСТЬ»
Этот лозунг на стенде с изо-

бражением современной ново-

стройки не мог не привлекать к

себе внимания. 12 августа 2004

года, в день, когда Русская пра-

вославная церковь отмечала

память святого Иоанна-Воина,

в Софринской бригаде были

сданы в эксплуатацию два жи-

лых дома, в которых получили

квартиры сто двадцать три

офицерских семьи.

Проблема жилья для военно-

служащих бригады решилась

буквально за несколько лет. В

последние годы в бригаде вы-

рос целый жилой городок. Су-

щественную помощь воинской

части оказало Правительство

Московской области и руково-

дители Пушкинского района.

Сегодня бригадой командует

боевой офицер, кавалер двух

орденов Мужества, ордена «За

военные заслуги» и ряда меда-

лей полковник Е. Березин.

Подчиненный ему личный со-

став находится в постоянной

боевой готовности, ведь сигнал

тревоги может прозвучать в лю-

бую минуту.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: воины-софрин-
цы на занятиях по боевой под-
готовке.

Фото из архива пресс-службы
Внутренних войск МВД России.

БРИГАДА – СОФРИНСКАЯ,
НАЗНАЧЕНИЕ – ОСОБОЕ

Его инициатором ещё в 2007 году вы-
ступила Московская областная об-
щественная организация «Подмоско-
вье» Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афга-
нистане. Цель проекта – оказание
помощи семьям ушедших из жизни
после окончания боевых действий ин-
валидов войны в Афганистане и дру-
гих горячих точках, благоустройство
воинских захоронений.

Всего в 2009 году было благоустроено

22 могилы инвалидов и ветеранов бое-

вых действий в Солнечногорском, Мы-

тищинском, Чеховском районах. Орга-

низован регулярный уход за могилами

тех, кто, честно и добросовестно выпол-

няя свой долг перед Родиной, получил

ранение или увечье, лишился здоровья

и в результате прожил меньше, чем мог

бы прожить.

Проект частично реализовывался на

средства, выделенные общественной

организации «Подмосковье» как побе-

дителю открытого конкурса по оказа-

нию поддержки некоммерческим не-

правительственным организациям, уча-

ствующим в формировании институтов

гражданского общества. Не остались в

стороне и представители бизнеса. За

поддержку в реализации проекта «Они

сражались за Родину» руководство орга-

низации благодарит коллективы ЗАО

«Посбон» (Мытищинский район, гене-

ральный директор Л. Гришанова), ООО

«Рикома» (Солнечногорский район, ге-

неральный директор В. Федосов), ООО

«Юнис» (Чеховский район, генераль-

ный директор Ю. Никулин).

В этом году МООО «Подмосковье»

вновь стала победителем аналогичного

конкурса. А это значит, что реализация

проекта по благоустройству мест захо-

ронений инвалидов боевых действий

будет продолжаться и в 2010 году.

«Никто не забыт» – девиз областной

организации инвалидов войны в Афга-

нистане. Память и забота о могилах во-

инов, отдавших жизни за наше настоя-

щее и будущее, – долг, который мы ни-

когда не сможем отдать.

Члены семей умерших ветеранов, ме-

ста захоронения которых нуждаются в

уходе и благоустройстве, могут обра-

щаться в районные отделения МООО

«Подмосковье». Сама же организация

обращается сегодня к представителям

коммерческих структур и благотвори-

тельных фондов с просьбой о матери-

альной поддержке проекта. Получаемых

в рамках гранта средств хватает на при-

ведение в надлежащий вид 8-10 могил.

А мест захоронений, требующих благо-

устройства, в регионе гораздо больше.

(По материалам газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье»).
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В БРОНЗЕ И КАМНЕ
Продолжается реализация проекта «Они сражались за Родину»
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Мой муж, Михаил Васильевич
Крученок, скончался на третий
день после Дня космонавтики –
15 апреля прошлого года. Сегодня
многое вспоминается о нём и его
работе...

Сразу после окончания МВТУ

им. Баумана Михаил был принят

на работу в Королевское научно-

производственное объединение

«Энергия» (в 1970 году). Трудился в

этом учреждении без малого 40 лет.

Работа была разъездная – сплош-

ные командировки. Особенно пе-

ред стартами космической стан-

ции. Летал нередко самолетом в

Байконур на два месяца и более.

Работа у Михаила была ответствен-

ная и интересная.

Вспоминаю, как приехал однаж-

ды мой муж домой с фотографией:

космонавт Рукавишников из кос-

моса заснял летящую космиче-

скую станцию, расписавшись на

обратной стороне фото рядом с ав-

тографами известных всем космо-

навтов.

Еще привез групповой снимок.

Десять человек сфотографированы

в Звездном городке на фоне порт-

рета первого космонавта Юрия Га-

гарина. Показав мне фото с тремя

космонавтами и личными автогра-

фами, спросил: «Люба, сможешь

узнать здесь кого-то?» Я тогда узна-

ла сразу всех...

Читателям газеты «Маяк», кото-

рую выписываю столько лет,

сколько себя помню, задаю в канун

Дня космонавтики 12 апреля этот

же вопрос.
Л. КРУЧЕНОК

(г. Пушкино).
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ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ

От редакции. Мы тоже, как и Михаил Васильевич Крученок
жене Любови Григорьевне, задаем вопрос своим подписчикам и чи-
тателям: «Назовите, пожалуйста, по возможности, фамилии
трех запечатленных на фотографии космонавтов».

Ответы присылайте по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22
или звоните нам по телефону: 993-37-19 (53-4-37-19).

«…А вот в Клязьму, в дом

своей тетки Марии Тимофеев-

ны, Юра попал раньше, неже-

ли в Гжатск. Было это, вспоми-

нает Щекочихина, второго мая,

то есть сразу же по его возвра-

щении из Чехословакии.

День стоял хороший, теплый,

легкие облака там и тут пятна-

ли небо... Надя сидела в комна-

те – кормила годовалого сына.

Домашние работали во дворе –

вскапывали землю под грядки.

Вдруг раздался крик:

–  Надя, приехал! Юра наш

приехал! 

Надя тотчас выбежала во

двор.

Он не один приехал – с Ва-

лентиной и, что сразу броси-

лось всем в глаза, одет был в

гражданское: легкое габарди-

новое пальто, популярные в то

время остроносые туфли.

Кто-то не удержался – заме-

тил вслух:

– Юра, туфли-то на тебе ка-

кие модные!

– Да вот, пришлось

надеть, – явно чувствуя

себя не в своей тарелке,

тихо отозвался он и,

смущенный направлен-

ными на него взгляда-

ми, сбросил пальто, вы-

хватил у кого-то из рук

лопату,  с маху воткнул

ее в землю. – А ну, кто

хочет силами померить-

ся?!

Каждый квадратный санти-

метр крохотного участка, каж-

дый уголок во дворе дома были

знакомы ему до мелочей: ре-

месленником десять-двенад-

цать лет тому назад усердно

вскапывал он эту же землю…

И теперь Юра ожесточенно на-

легал на лопату, рискуя испор-

тить модные ботинки. Однако у

родственников трудовой энту-

зиазм космонавта одобрения не

вызвал: им не терпелось увести

его в квартиру, усадить за стол,

тем более что день – празднич-

ный, и так хочется послушать о

полете на «Востоке». Двенадца-

того апреля видели его на экра-

не телевизора, четырнадцатого

– встречали во Внукове, но то

все – издали, на расстоянии. А

тут – рядом, собственной пер-

соной.

Снедаемые жадным любо-

пытством, отняли у Юры лопа-

ту, под руки повели в избу.

Однако укрыться в четырех

стенах не удалось. Слух о том,

что в поселок приехал космо-

навт, с быстротой молнии обе-

жал все улицы и переулки. Тут

многие знали Юру, помнили

его и в гимнастерке ремеслен-

ника, и в черной шине-

ли учащегося индустри-

ального техникума, и в

тужурке военного лет-

чика...

Перед крыльцом тет-

киного дома собралась

огромная толпа: все хо-

тели увидеть и услы-

шать космонавта, ведь

не прошло еще и трех

недель после полета.

Какие-то добры молод-

цы прикатили к дому –

под веселые подначки и

понукания – громад-

ный камень. И где они

разыскали такой? Юрия

попросили подняться

на этот, как в шутку вы-

крикнули из толпы,

«постамент» и сказать

речь.

Он  и сказал, что благодарен

Клязьме за то тепло, которым

был одарен в своем детстве и

отрочестве.

Слушатели были в восторге,

но, разумеется, речь показалась

им чересчур лаконичной. По-

сыпались вопросы, все те же –

о самочувствии на орбите, о

том, когда полетит следующий,

и о том, сколько у нас космо-

навтов, и годится ли его «Вос-

ток» для новых полетов?

– Годится, – с уверенностью

ответил Юра. – К такому выво-

ду единодушно пришли уче-

ные, знатоки, и об этом напи-

сано во всех газетах.  Космо-

навтов у нас достаточно – об

этом тоже в газетах пишут, и

мой «Восток» – не единствен-

ный корабль, пригодный для

выхода на орбиту.

После этого выступления

атаковали Юру любители авто-

графов. За стол он садился ус-

талый, но шутить не переста-

вал.

– Голодный я, боюсь, не

прокормите,— и, вздохнув,

признался: – Там, на орбите, и

думать не мог, что будет все

это: митинги, речи, выступле-

ния. А зачем оно? Мы же рабо-

таем, как все работают. Надо

бы потише, поскромнее...

Подмигнул Александру – му-

жу Нади:

– Щавелем с грядки будешь

угощать? Или цветами?

И все за столом рассмеялись,

поняв, о чем идет речь. На од-

ной из грядок домашнего ого-

рода каждую весну поднимал-

ся, ярко зеленея, щавель. 
И однажды, за год до полета в

космос, когда Юра и Валя рвали

этот щавель, Саша взял да и

сфотографировал их. В апреле

1961 года снимок опубликовала

одна газета, снабдив его таким

примерно лирическим текстом:

«Может, и там, на орбите Земли,

космонавту вспомнилось, как во

время отдыха собирали они с

женой цветы...». А рвали-то не

цветы – рвали щавель в суп.
Да так ли уж это существен-

но: цветы или щавель?»

(Из книги В.А. Гагарина 
«Мой брат Юрий»).
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?!»
Через полвека после первого полета космического
корабля с человеком на борту по-своему, с позиции
современного человека, воспринимаем мы то дале-
кое яркое событие.Только не гаснет улыбка Юрия
Гагарина, он в нашем представлении всё такой же
человечный, открытый, красивый, как был в леген-
дарные  шестидесятые.

Сегодня мы публикуем отрывок из книги брата
нашего первого космонавта – Валентина Гагарина.
В нем – эпизод из дачной жизни Юрия в поселке
Клязьма.

Ю. Гагарин на даче в Клязьме.
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Недавно в г. Красногорске в
ДК «Подмосковье» состоял-
ся областной конкурс КВН
среди команд детских домов
Московской области на про-
тивопожарную тематику,
прошла здесь и олимпиада по
правилам пожарной безо-
пасности в рамках учебного
предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти». Пушкинский район
представила «Бригада
№ 39» под руководством 
Н. В. Волковой. Название
команды традиционное, вы-
бранное не случайно, по но-
меру детского дома.

Конкурс проводился в честь

50-летия создания Всероссий-

ского добровольного пожарно-

го общества (ВДПО), 20-летия

создания МЧС России, а также

в рамках фестиваля художест-

венного творчества учащихся и

воспитанников областных об-

разовательных учреждений

«Детям Подмосковья — безо-

пасную жизнедеятельность».

Их организаторами стали

Московское областное отделе-

ние ВДПО, Главное управле-

ние МЧС России по Москов-

ской области, Министерство

образования Правительства

Московской области.

В олимпиаде приняли уча-

стие учащиеся школ, школ-ин-

тернатов, детских домов, учре-

ждений начального професси-

онального образования, допол-

нительного образования детей,

клубов и других детских учреж-

дений. Дети соревновались в

теоретических вопросах и пра-

ктических навыках по противо-

пожарной безопасности. Уча-

стники делились на три возрас-

тные категории: первая группа

— младшая (7–10 лет), вторая

— средняя (11–14 лет) и третья

— старшая (15–17 лет).

В конкурсе КВН на противо-

пожарную тематику участвова-

ли воспитанники детских до-

мов Московской области. Они

с азартом выступали в пяти но-

минациях: приветствие — ви-

зитная карточка команды, раз-

минка, музыкальный конкурс,

конкурс капитанов, домашнее

задание. Отличительной осо-

бенностью данного мероприя-

тия были все конкурсы, кото-

рые имели противопожарную

направленность.

На вопрос: «Что вы можете

рассказать о своих подопеч-

ных?» руководитель «Бригады

№ 39» из г. п. Зеленоградский

Н. В. Волкова с удовольствием

ответила:

— Я очень люблю своих вос-

питанников. Команда у нас

дружная. На каждого из них

можно положиться, хотя они

ещё дети. Ребята из категории

тех, кто «и швец, и жнец, и на

дуде игрец». Наш девиз «Не па-

дать вниз, а всегда стремиться

ввысь!»

В «Бригаду № 39» вошли ак-

тивные и творческе ребята. На-

стя Алекперова, Рая Павлова и

Катя Шафорост – участницы

танцевального коллектива

«Жемчужинка», лауреата ок-

ружных и городских конкурсов

художественного творчества и

Московского городского фес-

тиваля «Надежда».

Белянин Миша, Золотарев

Никита увлекаются спортом,

брейк-дансом и отлично масте-

рят. Командиром команды был

выбран Витя Смышляев. И фа-

милию он свою оправдал пол-

ностью.

Есть у нас и не менее талант-

ливые новички в команде —

Маша Капустина, Саша Фоми-

на, Артём Пущин. Саша Фоми-

на – солистка вокальной груп-

пы детского дома № 39, лауре-

ат конкурса «Надежда». Маша

Капустина – жизнелюбивая,

готовая первой взяться за рабо-

ту, своим энтузиазмом заража-

ет всю команду.

После конкурса дети очень

устали, ведь они долго готови-

лись к нему, проделали боль-

шой путь в столицу… Но вы-

ступлением остались довольны.

Второе место – это просто здо-

рово!

Команду «Бригада № 39»

знает весь детский дом, и мно-

гие из воспитанников после её

выступления захотели стать

пожарными. Например, выпу-

скник 9 класса Денис Уланов

мечтает пойти в МЧС.

Участие в КВН – первый

большой опыт. Ребята смогли

сравнить своё выступление с

подготовкой других команд.

Они не хотят останавливаться

на достигнутом и уже сейчас

разрабатывают новый сцена-

рий, разучивают новую песню.

Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 
инструктор ВДПО.

Фото Н. Афанасьева.
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«БРИГАДА № 39» – НА ВЫЕЗД!

В актовом зале ВНИИПлема
состоялся отчетный кон-
церт Детской музыкальной
школы пос. Лесные Поляны.
Педагоги представили зрите-
лям  лучших своих учеников.
Это мероприятие подвело
итоги года работы школы,
которую возглавляет заслу-
женный работник культуры
Московской области Татья-
на Ивановна Жидкова. 

Свое мастерство показали

учащиеся фортепианного,  ду-

хового, струнного, народного,

хорового и фольклорного отде-

лений. Музыкальная жизнь

храма эстетического воспита-

ния весь год была насыщена

концертами, репетициями,

конкурсами. В этот день двери

зала гостеприимно распахну-

лись для всех, кто хотел оку-

нуться в мир музыки и одно-

временно в мир детства, уви-

деть на сцене своих детей, ко-

го-то из знакомых или друзей,

и, конечно, хорошо отдохнуть

и получить массу положитель-

ных эмоций. 

Глава сельского поселения

Тарасовское Э.М. Чистякова,

открывая праздничную про-

грамму, отметила, что музы-

кальная школа пос. Лесные

Поляны занимает видное место

в системе музыкального обра-

зования нашей страны. Родите-

ли  по праву могут гордиться

тем, что их дети учатся в стенах

этого учебного заведения. Годы

учебы останутся для ребят вре-

менем интереснейших откры-

тий, поисков, встреч с замеча-

тельными мастерами музы-

кальной культуры.  

Концерт открыл младший

хор школы. С успехом прошло

выступление юного солиста хо-

ра Миши Литвинова. Кстати,

он уже успел стать участником

третьего тура Межзонального

конкурса «Юный исполнитель

на народных инструментах»,

который проходил в городе

Пушкино.

В ДМШ успешно учится

третьеклассник Михаил Лизо-

губ (ученик Т.И. Жидковой) –

стипендиат губернатора Мос-

ковской области.  Он талантли-

во исполнил красивое форте-

пианное произведение Э. Грига

«Танец из Йольстера». А что

сказать о такой уже опытной

пианистке, тоже ученице Т.И.

Жидковой, как Юлия Федуло-

ва? Особых слов восхищения

заслуживает «Прелюдия» С.

Рахманинова в ее блистатель-

ном исполнении.  Юлия – уча-

стница второго тура областного

конкурса «Юный концертмей-

стер», проходившего в г. Пуш-

кино, стипендиат нашего рай-

она.

Дипломант межзональных и

областных конкурсов фольк-

лорной музыки ансамбль «Ма-

хонька» представил зрителям

«Венок русских народных пе-

сен».   Фольклорный ансамбль

– гордость музыкальной шко-

лы!  Руководит им  молодой

преподаватель А.С. Касаткина.

Тепло встретили зрители

Лену Галкину, Дашу Михай-

лову, Патрицию Семенюк,

которые с успехом продемон-

стрировали своё исполни-

тельское мастерство. Выступ-

ления этих юных талантов,

уже отмеченных в музыкаль-

ных конкурсах, не оставили

зрителей равнодушными. 

В концерте звучала музыка

П. Чайковского, Э. Грига, 

Э. Градески, И. Брамса, С. Рах-

манинова, К. Дебюсси и других

композиторов, обработка рус-

ских народных песен. А когда

зазвучала цыганская мелодия в

обработке С. Бубенцовой в ис-

полнении Андрея Спириденко,

зрителям захотелось танцевать.

Андрей – участник третьего ту-

ра Межзонального конкурса

«Юный исполнитель на народ-

ных инструментах». 

Спасибо Анжелине Ушано,

Елизавете Бирюковой, Марку

Кулиеву, Ольге Бороденко,

Ольге Башмаковой, достойно

выдержавшим экзамен на глав-

ную оценку отчетного концер-

та – зрительскую симпатию.

Сколько радостных минут они

доставили, сколько желания

учиться игре на инструментах

должно было быть у детей! 

А сколько нужно любви, тер-

пения со стороны педагогов,

чтобы научить их так замеча-

тельно играть!  Преподаватели

Т.А. Бакке, Т.М. Волосникова,

Г.Л. Малышева, О.В. Скорохо-

дова, О.Г. Нечаева, Е.Д. Сотни-

ков, А.И. Золотухин, И.Е. Мо-

роз могут гордиться своими

учениками, а значит, и собст-

венным успехом.  В заключе-

ние выступил старший хор му-

зыкальной школы.  Современ-

но и ярко прозвучала песня 

И. Хрисаниди «Я не хочу иг-

рать в войну». В выступлениях

юных артистов чувствовалась

уверенность, собранность, а в

звучании хора – мастерство.

Невозможно не отметить руко-

водителя младшего и старшего

хора Е.А. Любимову, концерт-

мейстера С.М. Русских, заме-

чательное ведение концерта

Е.О. Черниковой. 

Мудрецы считают, что не-

способных учеников не суще-

ствует. Такого же мнения и ди-

ректор музыкальной школы

пос. Лесные Поляны Т.И.

Жидкова, подготовившая и

выпустившая за свою много-

летнюю творческую жизнь це-

лую плеяду талантливых ребят.

Для юных музыкантов отчет-

ный концерт – уникальная

возможность почувствовать се-

бя настоящими артистами, по-

лучить неоценимый опыт, сде-

лав первый шаг во взрослую

жизнь.

Завершился концерт эмоцио-

нальным выступлением замес-

тителя начальника Управления

культуры Пушкинского района

В.Ю. Хваталиной,   которая,

отмечая высокое исполнитель-

ское мастерство молодых даро-

ваний,  искренне радовалась их

замечательным выступлениям

вместе со всеми. Это успех!

Каждодневный труд, личная

самоотдача и великая любовь к

музыке привела ребят к нему.

Валентина Юрьевна отметила,

что с каждым годом выступле-

ния воспитанников музыкаль-

ной школы становятся более

профессиональными. Конечно

же, за всем этим скрыт боль-

шой труд педагогов, терпение и

поддержка родителей. И не

удивительно, что зрительный

зал рукоплескал каждому вы-

ступлению юных артистов.

Атмосфера концерта была

чудесной: искренней, веселой

и увлеченной. Те, кто хотели,

но так и не собрались прийти

на концерт, много потеряли.

Ведь череда ярких и разнооб-

разных выступлений оставила

зрителям незабываемые впе-

чатления. 

Впереди – новый учебный

год, новые концерты и смотры.

Талантливое поколение под-

растает в Лесных Полянах! 

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 апреля 1963 г.
право производства предваритель-
ного следствия было передано Ми-
нистерству охраны общественно-
го порядка, позднее переименован-
ному в МВД. Введение Указа в
действие и положило начало офи-
циальной деятельности следст-
венного аппарата органов внут-
ренних дел, который в этом году
отметил 47-ю годовщину своего
рождения.

Нести службу, защищать своих
сограждан издревле считается по-
четным делом. Сегодня в России,
возможно, как никогда прежде,
сложно исполнять служебный долг.
Но, несмотря на все трудности, со-
трудники Следственного управле-
ния при УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району, которое
возглавляет полковник юстиции 
С.В. Сапожников, продолжают за-
щищать интересы граждан. 

Работа следователя является за-
вершающим этапом, венцом всей
многоуровневой работы милиции.
От качества следствия зависит реа-
лизация принципа неотвратимости
наказания, а значит, и эффектив-
ность борьбы с преступностью. Тре-
бования, которые предъявляются к
следственным подразделениям,
подразумевают высокий уровень
профессионализма и настоящую
преданность делу. Да и как иначе?
Ведь сегодня следователь должен
уметь и знать буквально все. Имен-
но разноплановость работы — ос-
новная составляющая успеха в дос-
тижении цели. Многогранность
труда затрагивает различные сферы
деятельности, следователь должен
быть специалистом в любой облас-
ти, найти общий язык с разными
людьми всех социальных слоев.
Многочисленные фильмы и сериа-
лы создают вокруг  этой профессии
ореол романтизма. На самом деле

объединить все показания в единое
целое, выявить истинное, отсеяв
ложное, – это рутинный, кабинет-
ный, скрупулезный труд. Видимо,
по данной причине большинство
сотрудников СУ при УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
– женщины: заместитель начальни-
ка Следственного управления С.Г.
Астахова, заместители начальника
отдела СУ Л.В. Форофонтова, Е.В.
Орлова, О.И. Зубкова, старшие сле-
дователи С.Ю. Федорова, О.А. Мар-
тиросова, Т.В. Акимова, В.В. Серге-
ева, М.В. Бодрова, С.Ю. Кашеваро-
ва, Е.П. Курбатова, А.В. Вишняко-
ва, М.Г. Мартиашвили, следователи
И.Е. Троицкая, С.В. Воробьева,
А.А. Малыгина, Т.В. Харченко,
М.В. Дрогина, Е.В. Астраханцева,
Т.В. Шмурыгина, О.Ю. Винникова.
Безусловно, есть среди следовате-
лей и представители сильной поло-
вины человечества: старшие следо-
ватели А.Ю. Вишняков, Д.В. Жем-
чужнов, следователи А.В. Жемчуж-
нов, Г.А. Голубев, Н.Ю. Чалдаев,

Д.В. Такки, А.В. Бирюков, Э.В. Бе-
лов, А.П. Измайлов, помощник
следователя А.С. Масленников. Не
так давно в дружный коллектив
Следственного управления влились
выпускники Академии экономиче-
ской безопасности Я.Л. Прадченко,
А.А. Ахрамеева, С.В. Бугров, Я.Ю.
Толмачева.

Сегодня следственный аппарат
МВД – крупнейшая структура, рас-
следующая 93 проц. преступлений,
по которым производство следствия
обязательно. Следователи УВД рас-
следуют экономические и общеуго-
ловные преступления, ДТП и т. п.
Здесь нет случайных людей. Друж-
ный коллектив и любовь к профес-
сии – вот на чем держится следствие,
благодаря чему достигается успех.

Мы поздравляем всех сотрудни-
ков СУ при УВД по Пушкинскому
муниципальному району с профес-
сиональным праздником и желаем
им здоровья, большого счастья в
личной жизни и поменьше нерас-
крытых преступлений!

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ ЗЛА

Трагедия, произошедшая в Московском
метрополитене и унесшая несколько де-
сятков человеческих жизней, никого из
нас не оставила равнодушным. В такое
сложное время УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району не может бездей-
ствовать, поэтому уличные патрули ра-
ботают в усиленном режиме. Но полно-
стью обеспечить безопасность жителей
района мы сможем только при активной
поддержке со стороны граждан.

Технический прогресс позволяет терро-

ристам находить все более изощренные

способы уничтожения людей, расширяя

масштабы преступной деятельности. Для

того чтобы уберечь себя от терроризма,

необходимо иметь хорошую подготовку и

руководствоваться определенными пра-

вилами поведения в случае столкновения

с террористическими действиями.

Обращаемся к вам с настоятельной

просьбой: проявляйте бдительность,

будьте внимательны и осмотрительны!

Остерегайтесь подозрительных предме-

тов, старайтесь избегать конфликтных

ситуаций. Проявляйте осторожность при

обнаружении подозрительных вещей.

Находясь в общественном транспорте, а

также местах массового скопления, ста-

райтесь обращать внимание на бесхозные

вещи. Это могут быть сумки, мешки, ди-

пломаты, чемоданы, коробки и т.п. 

Следует иметь в виду, что в последнее

время широкое распространение полу-

чил «телефонный терроризм», участника-

ми которого, в основном, являются дети.

Мы обращаемся к родителям: объясните

детям, что шутки по телефону влекут за

собой уголовную ответственность, а так-

же ослабляют бдительность граждан и со-

трудников специализированных служб.

Будьте особенно внимательными, ока-

завшись в многолюдных местах, обра-

щайте внимание на людей, ведущих себя

настороженно, а также лиц, одетых не по

сезону, сторонящихся сотрудников ми-

лиции. О них незамедлительно следует

сообщать правоохранительным органам.

В начале мая на территории нашего

района пройдут Дельфийские игры, 9 мая

предстоит празднование 65-летия Победы

в Великой Отечественной войне. Все эти

события предполагают проведение круп-

ных массовых мероприятий, в период ко-

торых на охрану общественного порядка

будет задействован весь личный состав

УВД по Пушкинскому муниципальному

району.

Просим вас оказывать помощь милиции и
при необходимости незамедлительно сооб-
щать о своих подозрениях по телефонам:
● дежурная часть УВД – 993-32-29, 

(53) 4-32-29;
● дежурная часть отдела милиции г. Пушкино – 

993-41-03, 4-41-03, 532-32-42;
● дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка – 

993-30-91, 4-30-91, 6-13-19; 
● дежурная часть ОВД по г.о. Красноармейск –

537-21-12, 4-16-16;
● дежурная часть Правдинского ГОМ – 

993-39-38, 4-39-38, 1-19-44;
● дежурная часть Софринского ГОМ – 

531-86-36, 531-32-02;
● дежурная часть Клязьминского ОМ – 

537-81-61, 588-53-84, 537-84-30;
● «телефон доверия» УВД – 535-00-79;
● «телефон доверия» ГУВД по Московской 

области – (495) 692-70-66.
А. ГОЛОВКОВ,

и.о. начальника УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, 
подполковник милиции.

В конце марта такое совещание в
одном из крупных автопредприя-
тий нашего района, занимающего-
ся пассажироперевозками, – «Ав-
тотрэвэл» провел старший госин-
спектор ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
капитан милиции А. Н. Стукалов.
На повестке дня было несколько
вопросов. Прежде всего, водителей
маршруток проинформировали о
правилах движения автобусов в пе-
риод весенних паводков. А затем
разговор коснулся более острой те-
мы, вызвавшей бурное обсуждение,
– безопасности дорожного движе-
ния при перевозке пассажиров на
линии. Обычно в нарушениях при-
нято обвинять только водителей:
они и скорость превышают, и где
попало останавливаются, и много

еще чего недопустимо-
го делают. Однако у во-
дителей претензий к
пассажирам накопи-
лось не меньше.
Первое, на что обрати-
ли внимание сотрудни-
ка ГИБДД все водите-
ли, – пассажиры, са-
дясь в маршрутку на
остановке, не интересуются, а есть
ли в салоне свободные места? Не-
долго люди рассуждают и высажи-
ваясь на проезжую часть, когда
маршрутка останавливается на све-
тофоре. Доставляют неприятности
и припаркованные с нарушением
правил автомашины (особенно в
районе привокзальной площади).
Объезжая их, водители маршрут-
ных такси порой вынуждены допу-

скать одно из самых грубых нару-
шений ПДД – выезд на встречную
полосу. В общем, разговор полу-
чился эмоциональным. Только вы-
вод из него можно сделать всего
один – всем нам еще долго придет-
ся учиться вежливому и культурно-
му отношению друг к другу, неза-
висимо от того, кем мы в данный
момент являемся – пассажиром
или водителем.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

����������
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЛИ ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ?

Сегодня маршрутные такси прочно вошли в нашу жизнь.
Так же, как и притча о том, что ездить в них небезопас-
но. В целях профилактики аварийности на обществен-
ном транспорте теперь ежемесячно госинспекторы
технического надзора ГИБДД проводят с руководящим
составом, административно-техническим персоналом и
водителями автопредприятий занятия по темам, каса-
ющимся обеспечения безопасности дорожного движения.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото  Н. Ильницкого.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 марта 2010 г.                                                                  № 29

«О мерах по упорядочению размещения

объектов мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах  по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Московской области», пунктом 10 части 1 статьи 11 Устава городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, в целях
упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети,
создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной тор-

говой сети на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района (приложение № 1);

1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района (приложение № 2);

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(приложение № 3);

1.4. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района (приложение № 4);

2.  Администрации городского поселения Правдинский:
2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения

объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского посе-
ления Правдинский в соответствие с утвержденной настоящим постанов-
лением схемой дислокации.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 65 «О свободе тор-
говли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указами
Президента Российской Федерации от 08.11.1993 г. № 1851 и от
16.05.1997 г. № 491), так же Федерального закона № 381-ФЗ от
28.12.2009 года «Об основных государственного регулирования торговой
деятелности в Российской Федерации» в части полномочий, возложенных
на органы местного самоуправления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
4. Считать утратившим силу Постановление главы городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти № 19 от 30.03.2009 г. «О мерах по упорядочению размещения объек-
тов мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Правдинский
Д.В. Синенкова.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.    

Приложение №1

к постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 23 марта 2010 г. №  29

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке размещения объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области разработано в соответствии
с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. №
65 «О свободе торговли» (с изменениями и дополнениями, внесенными
Указами Президента Российской Федерации от 08.11.1993 г. № 1851 и от
16.05.1997 г. № 491), постановлением Правительства Московской обла-
сти от 24.05.2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Московской области» в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового

обслуживания населения городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района;

– установления единого порядка размещения, а также обеспечения
дальнейшего содержания объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
Настоящее положение определяет порядок организации работы по

подготовке схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Правдинский, принятия решений о
предоставлении  субъектам торговли права на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети и выдачи свидетельств о праве на размеще-
ние объекта мелкорозничной торговой сети на территории городского
поселения Правдинский.

Требования, предусмотренные настоящим положением, не распро-
страняются на отношения, связанные с размещением объектов мелко-
розничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общественно-

политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних кафе,
бахчевых развалов, овощных палаток, изотермических цистерн);

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным

положением.

2. Основные понятия и их определения

В целях настоящего положения применяются следующие основные
понятия:

– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в
сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребительского
назначения непосредственно потребителю для личного, семейного,
домашнего использования, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая роз-
ничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, остановоч-
но-торговые модули, а также передвижные (нестационарные) средства
развозной и разносной торговли: торговые автоматы, автолавки, автома-
газины, тележки, переносные лотки, корзины и иные специальные при-
способления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установлен-
ном порядке;

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети – спе-
циально установленные места с указанием конкретного адреса размеще-
ния данных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осущест-
вляющий розничную торговлю через павильоны, киоски,  палатки, тонары,
передвижные средства развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения

объектов мелкорозничной торговой сети

Администрация городского поселения Правдинский готовит проект
схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского поселения.

При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети следует руководствоваться следующими принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с
учетом необходимости их для населения городского поселения
Правдинский и с учетом размещения существующих объектов стационар-
ной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой

сети вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Московской области; в
зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и нахождения источ-
ников повышенной опасности.

Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского поселения Правдинский утверждается постановлением
Главы городского поселения.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы
дислокации и перечень видов специализации объектов мелкорозничной
торговой сети указанные изменения и дополнения утверждаются путем
внесения изменений или дополнений в указанное постановление Главы
городского поселения.

Утвержденная схема дислокации, внесенные в указанную схему изме-
нения и дополнения, положение о порядке размещения объектов публи-
куются в средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права

на размещение объектов мелкорозничной торговой сети

Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

Форма проведения конкурсов на размещение объектов мелкорознич-
ной торговой сети (далее – конкурс) – открытая.

Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли заяв-
лений о предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, но не реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания
приема заявок, а также дата проведения конкурса утверждается главой
Администрации городского поселения Правдинский  и публикуется в
средствах массовой информации.

Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то
же место для размещения объекта торговли. При поступлении одного
заявления в период с момента объявления конкурса до даты окончания
приема заявок заявитель – считается победителем конкурса.

Конкурс проводится созданной Администрацией городского поселе-
ния Правдинский специально для этих целей комиссией. Положение о
комиссии и ее персональный состав утверждаются Главой городского
поселения либо уполномоченным им лицом.

Обязательными условиями для претендентов на участие в конкурсе
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей
сведения об организации, осуществляющей торговлю,  и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассорти-
мента продукции, подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству при-
легающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой сети тер-
ритории.

Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети,
подают в Администрацию городского поселения Правдинский заявление
о предоставлении права на размещение объекта  мелкорозничной торго-
вой сети с указанием полного и (или) сокращенного наименования и орга-
низационно-правовой формы организации (либо фамилии, имени, отче-
ства индивидуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида
деятельности  и вида продукции, планируемой к реализации, срока, в
течение которого будет осуществляться деятельность на заявленном
объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-
ских лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом
органе и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика;

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке объекта

мелкорозничной торговой сети с планом его расположения на местности,
согласованный с отделом экологии и природопользования
Администрации городского поселения Правдинский;

– справка налогового органа об отсутствии  задолженности по уплате
налогов и сборов;

– обязательство о заключении с уполномоченной организацией дого-
вора на вывоз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и опре-

деляет победителя конкурса. 
Перечень органов, согласование которых в соответствии с действую-

щим законодательством необходимо для размещения объектов мелко-
розничной торговой сети, утверждается главой муниципального образо-
вания или уполномоченным им должностным лицом.

Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в кон-
курсе, представленных документах и информации которого указаны луч-
шие показатели, в том числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реали-
зуемой продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегаю-
щей территории;

– опыт и срок работы участника конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и

утверждается главой администрации.
В соответствии с решением комиссии Администрацией городского

поселения Правдинский в срок, не превышающий трех рабочих дней,
оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю права на раз-
мещение объекта мелкорозничной торговой сети по утвержденной
настоящим постановлением форме. 

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

Комиссия вправе отказать в размещении объекта мелкорозничной тор-
говой сети в случаях, если:

– в соответствии с утвержденной схемой дислокации по адресу, ука-
занному в заявлении, находится другой не стационарный объект мелко-
розничной сети, имеющий свидетельство;

– функционирование объекта по указанному в заявлении режиму рабо-
ты может привести к нарушению покоя и тишины в ночное время.

Решение об отказе в размещение объекта может быть принято по дру-
гим основаниям, в том числе со ссылкой на нормативные правовые акты
Российской Федерации и Московской области, Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский, главы городского поселения Правдинский.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение

объекта мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Правдинский

Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководите-
лю организации, если заявителем является юридическое лицо) либо

уполномоченному лицу под расписку. Свидетельство выдается при пред-
ставлении копии договора на вывоз мусора, образующегося в результате
деятельности на планируемом объекте.

Действие Свидетельства распространяется только на объект мелко-
розничной торговой сети, указанный в нем.

В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько
объектов мелкорозничной торговой сети, свидетельство выдается на
каждый объект.

Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключе-
нием случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заявителя, а
также отсутствия у субъекта торговли права на земельный участок, на
котором планируется  установка объекта мелкорозничной торговли, либо
это право предоставлено ему на срок менее одного года.

Передача свидетельства другим лицам запрещается.
В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юри-

дического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального
предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земель-
ным участком, на котором расположен объект мелкорозничной торговой
сети либо утраты, свидетельство подлежит переоформлению.

Осуществление торговли без свидетельства не допускается.
Самовольно установленные объекты мелкорозничной торговой сети под-
лежат сносу за счет субъекта торговли.

Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выда-
чи на основании заявления субъекта торговли.

Свидетельство составляется на бланке установленной формы за под-
писью главы городского поселения Правдинский, либо исполняющего
обязанности главы городского поселения Правдинский, либо управляю-
щего делами  и скрепляется печатью администрации городского поселе-
ния Правдинский.

Бланки Свидетельств являются документом строгой отчетности, имеют
учетную серию и номер.

Приобретение, учет, хранение бланков осуществляется администра-
цией городского поселения Правдинский.

Испорченные бланки перечеркиваются и хранятся для отчетности в
течении трех лет, списываются по акту.

Выданные Свидетельства регистрируются в Журнале. Журнал должен
быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью управляющего
делами. 

6. Порядок приостановления и прекращения действия

Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Правдинский

Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению над-

зорных и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения обстоя-

тельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпри-

нимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления

торговой деятельности, других требований, установленных действующим
законодательством, что подтверждено соответствующими актами проверок;

– исключения объекта мелкорозничной торговой сети из схемы дисло-
кации мелкорозничной торговой сети на территории городского поселе-
ния Правдинский;

– на основании соответствующего решения суда.
Приостановление, возобновление, прекращение действия

Свидетельства осуществляется на основании соответствующего решения
Администрации городского поселения Правдинский  и доводится до субъ-
екта торговли в письменном виде в срок не более трех рабочих дней с
момента принятия.

В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит сносу
(вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превышающий 30
дней с момента получения решения о прекращении действия Свидетельства.

Действия Администрации городского поселения Правдинский, связанные
с выдачей, приостановлением или прекращением действия Свидетельства,
могут быть обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.

Приложение №2

к постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 23 марта 2010 г. №  29

Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение  № 3

к постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 23 марта 2010 г. №  29

Состав конкурсной комиссии

по проведению конкурсов на право размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории городского поселения Правдинский

Председатель Комиссии: 
Д.В. Синенков  заместитель главы администрации

городского поселения Правдинский
Заместитель председателя 
Комиссии:    
Е.Ф. Кондратьева  начальник отдела экономики и  

муниципального заказа    
Члены Комиссии:

В.В. Усачев депутат от округа № 11

С.В. Щегольков депутат от округа № 4 

Н.А. Горбатова зам. начальника отдела
экологии и природопользования

Секретарь Комиссии:
А.В. Мельникова    юрисконсульт Администрации  

городского поселения  Правдинский 

Приложение № 4

к постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 23 марта 2010 г. №  29

ПОЛОЖЕНИЕ

«О конкурсной комиссии по размещению объектов

мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Правдинский»

1. Общие положения

Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения Правдинский (далее –
конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения представленной
участниками конкурса документации, организует организационно-техни-
ческое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участников,
удовлетворяющих требованиям конкурса.

В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется феде-
ральными законами, законами Московской области, постановлениями
Правительства Московской области, нормативно-правовыми актами
Пушкинского муниципального района, нормативно-правовыми актами
городского поселения Правдинский, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии

Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения конкурса;
организует подготовку  и публикацию извещений о проведении конкур-

са, итогах его проведения и сведений о победителях конкурса;
обеспечивает представление участникам конкурса сведений об усло-

виях и порядке проведения конкурса;
рассматривает документацию, представленную участниками конкурса,

осуществляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса;
комиссия вправе приглашать на свои заседания лиц, подавших заяв-

ление на получение свидетельства о праве на размещение объекта мел-
корозничной торговой сети;

оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечива-
ет их хранение;

3. Организация работы конкурсной комиссии

Работой комиссии руководит председатель.
Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее соста-

ва при обязательном участии председателя комиссии или его заместите-
ля, принимает решения простым большинством голосов.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и секретарем комиссии и утверждается уполномоченным
заместителем Главы администрации городского поселения Правдинский.

Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления кон-
курсных заявок не подлежит разглашению до официального объявления
результатов конкурса.

Члены комиссии имеют право:
знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматривае-

мому вопросу;
запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия

решения;
проверять документы, представленные лицами, желающими разме-

стить объект мелкорозничной торговой сети.
Члены Комиссии обязаны:
активно участвовать в работе Комиссии;
предварительно (до заседания) знакомиться со всеми документами,

относящимися к рассматриваемому вопросу;
аргументировать свое мнение, если оно расходится с мнением других

членов Комиссии.
Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
назначает сроки заседаний Комиссии;
формирует повестку дня заседания.
Секретарь Комиссии:
готовит и комплектует документы для рассмотрения на заседании;
оформляет протокол заседания Комиссии;
обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе

Комиссии;
обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 марта 2010 г.                                                  № 15

«О внесении изменений в постановление главы

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района от 07.04.2009 № 17 

«О мероприятиях по организации  весенне-летней 

торговли на территории  городского поселения Софрино»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», в целях надле-
жащей организации торгового обслуживания, более полного удовле-
творения спроса жителей городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района в весенне-летний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести следующие изменения в постановление главы городско-

го поселения Софрино Пушкинского муниципального района от
07.04.2009 № 17 «О мероприятиях по  организации  весенне-летней
торговли  на  территории  городского  поселения Софрино»: 

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-

лям в период с 20 апреля  до  01 ноября   ежегодно  организовывать   весен-
не-летнюю торговлю на территории городского поселения Софрино».

2.   Изложить  приложение  № 2 к постановлению от 07.04.2009  
№ 17 «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на
территории городского поселения Софрино» в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.   Считать утратившими силу постановления от 18.05.2009 № 30 «О
внесении дополнений в Приложение № 2  «Схема размещения объектов
мелкорозничной торговой  сети  в  весенне-летний  период»   к  Поста-
новлению  главы  городского поселения Софрино № 17 от 7 апреля 2009
года «О мероприятиях по организации весенне-летней  торговли  на
территории  городского  поселения  Софрино»  и  от 05.06.2009 №35 «О
внесении дополнений в Приложение №2 «Схема размещения объектов
мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период» к
Постановлению главы городского поселения Софрино №17 от 7 апреля
2009 года «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли
на территории городского поселения Софрино»

4. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

5.    Контроль   за   исполнением   настоящего  Постановления   возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения
Софрино Л.П. Киселеву.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Постановлению главы  городского поселения Софрино

от  20 марта 2010 г.  № 15

Приложение № 2

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 17

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   24 марта 2010 г.                                     №   24 

«О назначении даты проведения  открытого конкурса 

по размещению нестационарных объектов

мелкорозничной торговой сети на  весенне-летний

период на территории городского поселения Софрино»

Во исполнение Постановления главы городского поселения
Софрино от 7 апреля 2009 года № 17 «О мерах по организации весен-
не-летней торговли на территории городского поселения Софрино»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса по размещению неста-
ционарных объектов мелкорозничной торговой сети 23 апреля 2010 года.

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 апреля 2010 года
в администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (тел.: 531-32-27; 531-32-66; 993-24-45) с
10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 г.                                                                    № 14/41

«Об установлении величины порогового значения

доходов и стоимости имущества гражданина в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда на 2010 год»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г. 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
Положением «Об утверждении порядка установления размера доходов,
приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гра-
жданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда», утвержденного решением Совета депутатов
городского поселения Софрино от 26.03.2009 г. № 77/59, распоряжением
Министерства экономики Московской области от 29.12.2009 г. № 145-РМ
«Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья в Московской области на 1 квартал 2010 года», учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по социаль-
ным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2010 год на территории городского поселения

Софрино величину порогового значения доходов и расчетной стоимости
имущества гражданина в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда в размере 4852,9 рублей в месяц.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникшим
01.01.2010 года.

4. Признать утратившим силу Решение «Об установлении с 1 января
2009 года на территории городского поселения Софрино величины поро-
гового значения доходов и стоимости имущества гражданина в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилищного фонда»,
утвержденное Советом депутатов городского поселения Софрино от
26.03.2009 года № 79/61. 

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию (предсе-
датель – Копылов В.В.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.  

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Софрино

от 17 марта 2010 г. № 14/41 

РАСЧЕТ

величины порогового значения доходов и расчетной стоимости иму-
щества гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т, где:
НП – 16 кв. м средняя норма предоставления площади жилого поме-

щения на одного гражданина, установленная Советом депутатов город-
ского поселения Софрино;

СС – 72 793 рубля – среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем
муниципальном образовании, установлено Распоряжением Министерства
экономики Московской области от 29.12.2009 года № 145-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установлен-
ный Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007
№ 997/42).

ПЗ = 16 кв. м х 72 793 руб./кв. м : 240 мес. = 4852,9 руб./мес.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  17 марта 2010 г.                                                 № 16/43

«Об определении интернет-сайта для официального

размещения муниципальных правовых актов 

и официальной информации органов самоуправления

городского поселения Софрино»

В целях своевременного информирования жителей городского поселе-
ния Софрино о размещаемой официальной информации и принятых нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления, рассмотрев
предложение Главы городского поселения Софрино Поливановой М.П.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Установить, что официальное размещение муниципальных правовых

актов органов местного самоуправления, другой официальной информа-
ции городского поселения Софрино осуществляется на официальном
Интернет-сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Софрино www . sofrino-org.ru.

2. Назначить ответственным лицом за размещение официальной
информации на указанном Интернет-сайте – управляющего делами
администрации Прибылову М.В.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2010 г.                               № 48

«О создании мобильной группы 

по выявлению и пресечению

несанкционированной торговли 

на территории г. Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», Федерального
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»,
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», Закона РФ от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» и Постановления
Правительства РФ от 19.06.1994 № 706 «Об
утверждении Положения о государственном
ветеринарном надзоре в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в
целях обеспечения безопасности граждан,
повышения эффективности взаимодействия
администрации города Пушкино, правоохрани-
тельных органов, органов государственного
контроля и надзора при осуществлении дея-
тельности, направленной на предупреждение и
пресечение несанкционированной торговли
продовольственными и непродовольственны-
ми товарами в не отведенных для этих целей
местах на территории города Пушкино,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать мобильную группу по выявлению

и пресечению несанкционированной торговли

(далее – мобильная группа) и утвердить ее
состав (приложение № 1).

2. Определить, что мобильная группа, в
целях реализации поставленной задачи:

2.1. Осуществляет регулярное инспектиро-
вание мест дислокации несанкционированной
торговли;

2.2. Разъясняет лицам, установившим
несанкционированные торговые объекты,
нормы действующего законодательства в обла-
сти торговли по вопросам, касающимся правил
установки торговых объектов;

2.3. Незамедлительно, после выявления,
направляет информацию о несанкционирован-
ных объектах торговли, их владельцах и лицах,
осуществляющих установку объектов, в
Управление внутренних дел Пушкинского муни-
ципального района, Территориальный отдел 
№ 8 Государственного административно-тех-
нического надзора Московской области, ТОУ
Роспотребнадзора по Московской области и 
г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-
Посадском районах в целях выдачи лицам,
установившим несанкционированные торговые
объекты, предписаний об их ликвидации;

В случае выявления несанкционированной
торговли скоропортящимися продуктами
(мясопродуктами, рыботоварами, молока и
цельномолочной продукции и прочих) дополни-
тельно направляет информацию в Государ-
ственное учреждение ветеринарии МО
«Пушкинскую районную станцию по борьбе с
болезнями животных».

3. Отделу по развитию потребительского
рынка и услуг Управления социальной политики
(Хрулева Г.В.) обеспечить согласование и
утверждение в установленном порядке схем
размещения объектов нестационарной мелко-
розничной торговли. Довести указанные схемы
до заинтересованных организаций.

4. Предложить начальнику УВД  Пушкинского
района Митькову В.Н. организовать ежеднев-
ную работу личного состава УВД Пушкинского

района по контролю и выявлению незаконно
организованной торговли в черте города
Пушкино, привлечению к установленной зако-
ном ответственности виновных лиц.

5. Организационному отделу Администрации
города Пушкино (Даньшина Н.А.) организовать
опубликование настоящего постановления в
газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Постановлению главы города Пушкино от

04.03.2010 г. № 48

Состав мобильной группы 

по выявлению и пресечению 

несанкционированной торговли

Руководитель группы: 
Хрулева Г.В. – начальник отдела по развитию

потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики Администрации города
Пушкино.

Заместитель руководителя группы:
Коваленко О.Н. – начальник ОБПСПР и ИАЗ

УВД (по согласованию).
Члены группы:
Грибова Е.А. – консультант отдела по разви-

тию потребительского рынка и услуг Управ-
ления социальной политики Администрации
города Пушкино; 

Благосклонная Е.В. – главный специалист
отдела по развитию потребительского рынка и
услуг Управления социальной политики
Администрации города Пушкино;

Пятница А.В. – старший инспектор, майор
милиции ОБПСПР и ИАЗ УВД (по согласованию);

Красников К.К. – главный ветеринарный врач
станции, заместитель главного госветинспек-
тора Пушкинского района Государственного
учреждения ветеринарии МО «Пушкинская рай-

онная станция по борьбе с болезнями животных».
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 марта 2010 г.                                                                       №  35/8

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

№ 20/4 от 14 декабря 2009 года

«О бюджете сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» 

В связи с необходимостью решения вопросов, связанных с передачей
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения сельского поселения Царевское, необходимо-
стью погашения кредиторской задолженности по договорам, заключенным
администрацией сельского поселения Царевское, и срок исполнения обяза-
тельств, по которым определен в 2009 году, учитывая остатки бюджетных
средств по состоянию на 01 января 2010 года и положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царевское Пушкнского муниципального района Московской обла-
сти, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета депу-
татов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области от 14 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Царевское Пушкинского муни-

ципального района  на 2010 год по доходам в сумме 27115,6 тыс.рублей и по
расходам в сумме 29312,9 тыс.рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения
Царевское  Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год в сумме 2197,3 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области в 2010
году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год в сумме 2197,3 тыс. рублей за счет измене-
ния остатков средств на счетах по учёту средств бюджета»; 

1.2. Статью 5 исключить; 
1.3. В статье 17 слова «в Финансовом управлении» заменить словами  «в

Комитете по финансовой и налоговой политике»;
1.4. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета сельского поселения Царевское обеспечивают в 2010 году открытие
подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселения
Царевское счетов по учету доходов, полученных от платных услуг, доброволь-
ных пожертвований от физических и юридических лиц, а также средств от
предпринимательской  и иной приносящий доход деятельности в Комитете по
финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Установить, что средства, определенные частью первой настоящей
статьи, расходуются в 2010 году бюджетными учреждениями сельского посе-
ления Царевское в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержден-
ными в порядке, установленном законодательством, в пределах остатков
средств на лицевых счетах.

3. Бюджетные учреждения сельского поселения Царевское вправе за счет
средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать договоры
и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пре-
дусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установ-
ленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Царевское.»;

1.5. Дополнить новые статьи следующего содержания:
«Статья 27.1

Утвердить на 2010 год расходы бюджета сельского поселения Царевское
на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной программы
Пушкинского муниципального района  Московской области «Газификация
сельских населенных пунктов Пушкинского  муниципального района
Московской области» на 2007–2010 годы» в размере 1000,0 тыс. рублей.

Статья 27.2  

Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме 
336,2 тыс. рублей по договорам, заключенным администрацией сельского
поселения Царевское, и срок исполнения обязательств, по которым опреде-
лен в 2009 году, осуществляется в 2010 году администрацией сельского посе-
ления Царевское из остатков бюджетных средств по состоянию на 01 января
2010 года, по следующим разделам:

01 04  «Общегосударственные вопросы»           – 20,5 тыс. рублей;
05 03  «Благоустройство»                                     – 304,7 тыс. рублей;
08 01  «Культура»                                                  – 11,0 тыс. рублей.
2. Внести изменения и дополнения:
– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года 

№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета сельского поселения Царевское), изложив его
в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года 
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царевское на 2010 год), изложив его
в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение  5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года 
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2010 год), изложив его в редакции согласно
приложению  3 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года 
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царевское на
2010 год), изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;

–  в приложение 7 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года 
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (Иные межбюджетные
трансферты бюджету Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти из бюджета сельского поселения Царевское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год), изложив его в редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу приложения 2 (Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения Царевское), 4
(Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Царевское
на 2010 год),  5 (Расходы бюджета сельского поселения Царевское на 2010
год) и 6 (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Царевское на 2010 год), 7  (Иные межбюджетные трансферты
бюджету Пушкинского муниципального района Московской области из бюд-
жета сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год) к решению Совета депутатов от 14 декабря
2009 года № 20/4 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Рыжкова А.Ф.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов. (Окончание на 12-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 03.03.2010 г.       № 35/8

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 03.03.2010 г.       № 35/8
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 03.03.2010 г.       № 35/8

Приложение 4

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 03.03.2010 г.       № 35/8

Приложение 5

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 03.03.2010 г.       № 35/8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22.03.2010 г.                                            № 7

«Об организации торгового обслуживания праздничных 

мероприятий в марте–мае 2010 года на территории сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципального района»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций, безопасности жите-
лей и гостей сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района в
период проведения религиозных и общественно-массовых мероприятий в марте –
мае 2010 года, а также для обеспечения населения цветочной и сувенирной продук-
цией, кондитерскими изделиями и пасхальной выпечкой, а также предотвращения
противоправных действий в период проведения религиозных праздников: 28 марта
(Вербное воскресенье), 04 апреля (Пасха), 11 апреля (Красная Горка), 09 мая (День
Победы в Великой Отечественной войне), 23 мая (День Святой Троицы) 2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из продажи пиво, алкогольную продукцию, прохладительные напит-

ки в любой таре на территориях, прилегающих к местам проведения массовых меро-
приятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи церквей и кладбищ: с 08.00 до 
23.00  – 28 марта (Вербное воскресенье); с 20.00 –  3 апреля до 08.00  – 4 апреля
(Пасха); с 08.00  до 23.00  –  11 апреля (Красная Горка); с 08.00  до 23.00  – 23 мая
(День Святой Троицы).

– в торговых объектах, расположенных – с 08.00  до 23.00  – 09 мая 2010 года.
2. Разрешить в период с 27  марта по 11 апреля, 09 мая, 23 мая 2010 года торго-

влю с лотков цветами, сувенирами, кондитерскими изделиями, пасхальной выпечкой

в населенных пунктах поселения: п. Зверосовхоза, с. Царево, с. Левково, дер.
Невзорово, с. Комягино.        

3. Предприятиям торговли при осуществлении торгового обслуживания:
– обеспечить торговые места необходимым холодильным, весовым, и контрольно-

кассовым оборудованием, инвентарем, разовой посудой, емкостями (контейнерами)
для мусора,

– обеспечить работников прилавка фирменной рабочей одеждой, личными сани-
тарными книжками.

4. Должностному лицу, ответственному за развития потребительского рынка и
услуг на территории сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района:

– довести данное постановление до сведения руководителей предприятий торговли;
– привлечь предприятия и лиц, осуществляющих мелкорозничную торговлю, для

организации торгового обслуживания населения в местах проведения общественно-
массовых мероприятий и на прилегающих к кладбищам территориях, предусмотрев
реализацию цветов, сувенирной продукции, пасхальной выпечки, горячих и прохла-
дительных напитков;

– провести работу по обеспечению реализации пасхальной выпечки в количестве,
необходимом для удовлетворения потребности населения;

– организовать расширенную продажу во всех продовольственных магазинах яиц,
молочных продуктов, муки.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Пушкинскому муниципальному
району обеспечить контроль за соблюдением порядка в местах массового скопления
населения.

6. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. БОГАТОВ,

и.о. главы сельского поселения. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2010 г.                                                  №41/9

«О досрочном прекращении полномочий главы

сельского поселения Царёвское Попова Н.П.»

В соответствии с п.6 ч.6 ст.36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6
ч.11 ст.30 Устава сельского поселения Царёвское, п.4 ч.1 ст.83 Трудового
Кодекса РФ   и на основании приговора Московского областного суда от  25
ноября 2009г., вступившего в законную силу 15 февраля 2010 г. на основа-
нии определения Верховного суда РФ № 4-009-153

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия Главы сельского посе-

ления Царёвское Попова Николая Петровича  15 февраля 2010 года.
2. Возложить временное исполнение полномочий Главы сельского посе-

ления Царёвское на заместителя Главы администрации сельского поселе-
ния Царёвское Богатова Сергея Викторовича.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».

А. РЫЖКОВ, 

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2010 г.                    № 36/6

«О предоставлении льгот по аренде муниципального 

имущества организациям бюджетной сферы и социально

значимым организациям (лицам) городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района на 2010 год»

В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально значи-
мых организаций городского поселения Лесной, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1.22.
Положения «О порядке сдачи в аренду движимого, и недвижимого имуще-
ства городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области №195/28 от 28 августа 2008 г, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по развитию экономики, бюджету и
имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить льготы по аренде на 2010 год социально значимым

организациям (лицам) и учреждениям действующих на территории город-
ского поселения Лесной, освободив их от платы за аренду нежилых муни-
ципальных помещений и иного муниципального имущества, согласно при-
лагаемому перечню (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и
имущественному комплексу (председатель комиссии А.С. Дёмин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 36/6 от 18.02.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2010 г.                                                 № 42/6

«Об установлении на территории сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области величины порогового значения

доходов и стоимости имущества гражданина, в целях

признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2005
года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма«, постановлением Правительства Московской обла-
сти от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода
накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
Распоряжением Министерства Экономики Московской области от 29
декабря 2009 г. №145-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в Московской области на I квар-
тал 2010 года, Порядком установления размера доходов, приходящихся
на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и сто-
имости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района от 18 февраля 2009 г.  № 171/30, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 апреля 2010 года на территории сельского поселе-

ния Тарасовское Пушкинского муниципального района величину порого-
вого значения доходов и стоимости имущества гражданина в размере
4853 руб./мес. в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда (расчёт прилагается).

2. Отменить Решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 18 февраля 2009 года №172/30 «Об установлении на
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области величины порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина, в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда». 

3. Отменить Решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 20 июля 2009 г.  №200/33 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов № 172/30 от 18.02.09 г. «Об установлении на

территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области величины порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина, в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда».

4. Направить настоящее решение Главе сельского поселения
Тарасовское для подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по бюджету Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района (председатель
Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

«10» марта 2010 г. №88

Приложение

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 19 марта 2010 г. №42/6

РАСЧЁТ

величины порогового значения доходов и расчётной стоимости

имущества гражданина в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма 

помещений муниципального жилищного фонда 

Величина порогового значения (ПЗ) рассчитывается по следующей
формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где:
НП – 16 кв. м – средняя величина нормы предоставления площади

жилого помещения на одного гражданина, установленная Советом депу-
татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района,

СС – 72 793 кв.м/ руб. – среднее значение рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в
Пушкинском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ная Распоряжением Министерства Экономики Московской области от
29 декабря 2009 г. №145-РМ «Об утверждении предельной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на 
I квартал 2010 года»;

Т – 240 мес. – расчётный период накопления, установлен
Постановлением Правительства Московской области от 21 декабря 
2007 г. № 997/42. «Об установлении расчетного периода накопления в
целях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

ПЗ = 16 кв. м х 72793 кв. м/ руб. : 240 мес. = 4853 руб./ мес.

Величина порогового значения доходов и расчётной стоимости иму-
щества гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО составляет 4853 руб./мес.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №15/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО. ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов
уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 000, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ указан в документации
об аукционе.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Лот №2. Выполнение работ по текущему ремонту и техническому

обслуживанию объектов уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

750, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ указан в документации
об аукционе.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.  до  28 апреля 2010 года;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5, каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 
16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)

580-02-66 
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495) 993-43-44.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 309.

– 04 мая 2010 года  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района

Извещение №22/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района (141255,
Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д. 4; тел.  8(49653)1-43-49; адрес
электронной почты:  munpushkino@yandex.ru).

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогра-
жданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта –
15 500  рублей, в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
– Форд Фокус
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»).
Год выпуска: 2009
Мощность двигателя: 145 л.с;
– ВАЗ 21102
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»).
Год выпуска: 2002.
Мощность двигателя: 77,79 л.с.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транс-

портного средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба,
страхование от угона). 

Начальная (максимальная) цена муниципального  контракта –
75 000 рублей, в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Марка, модель транспортного средства: Форд Фокус
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Год выпуска: 2009
Мощность двигателя: 145 л.с.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкур-
се. Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.  При
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  будет прод-
лен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе.  Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и
размещения его на официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области»   www.gz-mo.ru. до 13 мая  2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 
16 часов 45 минут; 

–  конкурсная документация предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник

Анна Вячеславовна
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 13 мая 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 мая 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –

19 мая 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-

дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
В период с 22 по 29 марта на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло 96
дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых ранения различной степени
тяжести получили два человека.

26 марта, в 19 часов 40 минут, на 1-м км Иванте-

евского шоссе произошло ДТП. Водитель автома-

шины «ГАЗ-2818» не предоставил преимущество

автомашине «ВАЗ-2107», в результате чего про-

изошло столкновение. В ДТП пострадал пассажир

ВАЗа.

28 марта, в 19 часов 10 минут, в Правдинском, на

улице Полевой, напротив дома № 10, произошло

ДТП. Водитель сбил женщину, переходившую

проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, и

с места происшествия скрылся. В ходе проведения

оперативно-розыскных мероприятий, в течение

трех часов, инспекторами мотовзвода ДПС М. С.

Алекберовым и А. И. Сазоновым, инспектором

розыска капитаном милиции В. Л. Никифоровым

и инспектором ИАЗ ОГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району майором милиции

С. Б. Чехуновым в Правдинском была обнаружена

автомашина «Фольксваген» с транзитными номе-

рами и характерными повреждениями передней

части. Водителя автомашины задержали, в содеян-

ном он сознался.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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В период с 22 по 28 марта на территории 
обслуживания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 33 
сообщения о преступлениях, из которых 
раскрыто 18.

21 марта 43-летний житель Царево вместе с не-

давним знакомым и его девушкой распивал

спиртные напитки. Между мужчинами вспыхну-

ла ссора, переросшая в драку. Девушка вмеша-

лась, чтобы разнять их. Но в результате получила

несколько ударов ножом в грудь и живот от за-

чинщика ссоры. От полученных травм женщина

скончалась. Убийцу задержали.

22 марта в Правдинском 25-летняя девушка и

22-летний мужчина открыто похитили у женщи-

ны золотые изделия и телефон. В ходе оператив-

но-розыскных мероприятий преступники были

установлены.

В тот же день два брата 12 и 17 лет напали на

13-летнего парня, избили его и отобрали сотовый

телефон стоимостью 6868 рублей. В ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий обоих подрост-

ков задержали.

23 марта в Ивантеевке местный житель вынес

из квартиры телевизор «Прима».

24 марта на территории пушкинского рынка

был выявлен факт реализации контрафактных

мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

25 марта в Заветах Ильича в ходе оперативно-

розыскных мероприятий был задержан местный

житель, у которого изъяли сверток с порошкооб-

разным веществом.
А. КРУГЛОВА

(информация предоставлена отделом по связям со СМИ шта-
ба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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«МЫ С ТАМАРОЙ
ХОДИМ ПАРОЙ…»

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Пушкинский р-н, дер. Бортнево, д. 9, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Мареева М. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

11.05.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 апреля 2010 г. по 11 мая 2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:010330:3, 50:13:010330:4,

50:13:010330:5, 50:13:010330:6, 50:13:010330:7,

50:13:010330:8, 50:13:010330:9, 50:13:010330:10,

50:13:010330:11, 50:13:010330:12, 50:13:010330:13, –

Пушкинский р-н, дер. Бортнево, д. 11.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:010221:97, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Артемово, участок, прилегающий к д. 43-а, для индивидуально-
го жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:030401:330, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Лепешки, д. 155, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения на территории города Пушкино
в районе ул. Учинской, а также законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в части обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешённого использования земельного участка,
информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому 
запрашивается изменение вида разрешенного использо-
вания:

– земельный участок площадью 546 кв. м, кадастровый 
номер 50:13:070213:85, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18. 

2. Правообладатель земельного участка: Пушкинский
муниципальный район.

3. Существующий вид разрешенного использования 
земельного участка:

– «для размещения автоколонны № 4».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования

земельного участка:
– «под реконструкцию автодороги».
5. Дата, время и место проведения публичных слуша-

ний:
– 12 апреля 2010 года, в 16.00, в здании Администрации 

города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
каб. 213.

6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка 546 кв.м, кадастровый номер
50:13:070213:85, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18, находящегося в ведении
Пушкинского муниципального района, с «для размещения 
автоколонны № 4» на «под реконструкцию автодороги».

7. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются 

с 12.04.2010 по 26.04.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00;
– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудни-

ками Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5 и Администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2 (общественная приемная);

– предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

8. Телефон для справок – 993-34-24.
9. Контактное лицо – Новицкая Елена Дмитриевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

1. В соответствии с Земельным законодательством администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 10420 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:08 02 20:0002 по адресу: МО, г. Пушкино, микрорайон Меж-
дуречье, для строительства многофункционального торгово-рекреа-
ционного комплекса;

● земельный участок площадью 400 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 28 для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 400 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Левково, ул. Солнечная, д. 7, под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

● земельный участок площадью 280 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, между д. 46 и пешеходным тротуаром,
для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 770 кв. м с кадастровым номером
50:13:030211:34 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, д. 1
для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 100 кв. м с кадастровым номером
50:13:05 04 17:0003 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,
ул. Колхозная, д. 13-б под магазин «Продукты»;

● земельный участок площадью 398 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Подвязново, д. 1 для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

● земельный участок площадью 194 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Советская, д. 21, под индивидуальное жи-
лищное строительство;

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:060147:129 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Пушкина, д. 2-а, для размещения производственной базы;

● земельный участок площадью 5617 кв. м с кадастровым номером
50:13:020304:125 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н
Росхмель, для строительства офисно-складского помещения строи-
тельных материалов;

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:030219:3, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Никулино, уч. 2-а, под индивидуальное жилищное строительство.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных участ-
ков Вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые налогоплательщики-граждане!

Межрайонная ИФНС России по Московской

области напоминает, что 30 апреля 2010 года

истекает срок представления налоговых дек-

лараций о доходах, полученных в 2009 году.
Если в 2009 году вы получили доходы:
– от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража,

транспортных средств и другого имущества;
– от продажи квартиры, комнаты, дачи, земельного

участка, транспортных средств и другого имущества
(кроме ценных бумаг), находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет; 

– получили в порядке дарения недвижимое имущест-
во, транспортные средства, акции, доли, паи (за исклю-
чением случаев дарения от близких родственников);

– в качестве домработницы, репетитора, тренера или
доходы по другим договорам гражданско-правового ха-
рактера; 

– получили доходы за пределами Российской Феде-
рации;

– получили доходы как наследники (правопреемники)
авторов произведений науки, литературы, искусства,
изобретений;

– получили вознаграждения по договорам уступки
прав требования; 

– получили выигрыши по лотереям, на тотализаторах,
в т. ч. на игровых автоматах; 

– реализовали долю в уставном капитале организации;
– получили другие доходы, с которых не был удержан

налог источником выплаты дохода, то не позднее 30 ап-
реля 2010 года вы обязаны представить в налоговый
орган по месту жительства налоговую декларацию.

Обращаем ваше внимание, что срок уплаты налога на
доходы, исчисленного к уплате в бюджет на основании
налоговых деклараций, – не позднее 15 июля 2009 года.

Налоговая декларация представляется физическим
лицом лично или через представителя (на основании но-
тариальной доверенности), а также может быть направ-
лена в налоговый орган почтовым отправлением с опи-
сью вложения. При отправке налоговой декларации по
почте днем ее представления считается дата отправки
почтового отправления с описью вложения. 

За несвоевременное представление налоговой декла-
рации предусмотрена налоговая ответственность, уста-
новленная Налоговым кодексом Российской Федерации
в виде денежных штрафов.

Бланки налоговых деклараций можно получить в нало-
говом органе по месту жительства физического лица
бесплатно. Кроме того, на официальном Интернет-сайе
Управления ФНС России по Московской области
(www.r50.nalog.ru) размещена программа «Деклара-
ция-2009» для подготовки налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, а также адреса территори-
альных налоговых инспекций Московской области.

Если при заполнении налоговой декларации у вас воз-
никнут вопросы, в налоговом органе по месту жительст-
ва вы можете получить необходимую информацию у со-
трудников или ознакомившись с материалами, разме-
щенными на информационных стендах в каждой налого-
вой инспекции.

Межрайонная ИФНС России по Московской области
рекомендует вам не откладывать посещение налоговой
инспекции на последние дни апреля. Это поможет избе-
жать очередей и позволит инспектору оказать вам ква-
лифицированную помощь при заполнении декларации,
ответить на возникшие у вас вопросы.

За справками обращаться по телефонам: 993-40-66;

(8-496) 537-67-60.

Адрес налогового органа: 141200, Московская об-

ласть, город Пушкино, Московский проспект, 42.
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ОблачностьПРОДАЮ

● МИКРОАВТОБУС «Тойота-Хайс», 1996 г. в., грузопассажир-
ский, г. п. 1250 кг, правый руль. 300 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-426-
15-83.

● МАШИНУ «Форд Фокус», 2010 г., март, цвет «танго». ТЕЛ. 
8-903-764-43-86, Наташа.

● «ВАЗ-21110», 2000 г. в., цвет «аквамарин», летняя резина, 
новая. 90000 р., торг. ТЕЛ. 8 (917) 516-02-48.

● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушкино,
подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● 2-КОМН. КВ. в Зеленоградской, 5/5 этаж., общ. 46 кв. м,
2 800 млн руб. ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

● 2-КОМНАТН. КВ., г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 12, 2/9 кирп.,
45/27/6,3, СУС, евроремонт, балкон застеклен. Собственник.
3 500 000 руб. ТЕЛ. 8-903-771-78-16.

● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клубные,
привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпион породы
2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион России. Цена –
14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49; 8-925-504-72-25.

● КРОЛИКОВ калифорнийских, привитых. ТЕЛ. 8-903-615-
10-75.

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА в Пушкин-
ском районе для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СНИМУ 1-КОМН. КВАРТ. в г. Пушкино у хозяина. Не агентство.
ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-
70-76; 8-926-717-33-23.

● Организации СРОЧНО требуется ШВЕЯ. ТЕЛ. 993-33-42.

● ФГНУ «Росинформагротех» приглашает на работу АГРОНОМА,
зарплата при собеседовании, телефоны для справок: (495) 993-
44-04, 531-76-45, адрес: Московская область, Пушкинский
район, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60.

УСЛУГИ

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, УГОЛЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор. Восстано-
вим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916)
369-67-61, Виктор.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ГРУЗЧИКИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 
8-929-550-65-52.

● ПЛОТНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Отделка сайдингом, укладка лами-
ната, кровельные работы и прочее. ТЕЛ. 8-905-700-50-36.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы ПО
МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● МАДАМ СОНЯ. ВЫВЕДУ из чёрной полосы неудач. СПОСОБ-
СТВУЮ подъёму бизнеса. РЕАЛЬНАЯ помощь! ТЕЛ.: 8-906-
053-63-06; 8-903-156-62-51.

● РЕПЕТИТОРЫ, ГУВЕРНАНТКИ. ТЕЛ. 8-916-289-61-12.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ. КАФЕЛЬ. ЛАМИНАТ. УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. ТЕЛ.: 8-495-515-87-20; 8-926-077-73-83.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СУДЕ
по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закрытое Акционерное Общество

«КОРАЛЛ»

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ

30 апреля 2010 года, в 10.00,

состоится годовое общее собрание

акционеров по адресу:

г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14.

Регистрация участников собрания

будет проводиться

30 апреля 2010 года с 9.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой

бухгалтерской отчетности. Распределение

прибыли общества по результатам работы

за 2009 год.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Выборы Совета директоров

(наблюдательного совета) общества.

5. Выборы ревизионной комиссии.

Список акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров,

составлен на основании данных реестра по

состоянию на 30.03.2010 г.

Со всеми материалами по проведению соб-

рания можно ознакомиться в течение 20 дней

до даты проведения собрания в отделе кад-

ров ЗАО «КОРАЛЛ».

Совет директоров ЗАО «КОРАЛЛ».

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района для дальнейшего пре-
доставления:

–  земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060147:129, для размещения производст-
венной базы по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2а.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 378 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080414:257, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесные Поляны, ул. Центральная усадьба, участок прилегаю-
щий к д. 4а, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
дер. Алешино, СНТ «Геолог», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Геолог».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)    11.05.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 07.04.2010 г. по
11.05.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:040116:, МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Алешино, СНТ «Геолог», с уч. 1 по уч. 70.

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством 
администрации Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 25 кв. м с када-

стровым номером 50:13:070207:110, располо-

женный по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

в районе д. 8 для размещения павильона по про-

даже хлебобулочных изделий;

● земельный участок площадью 25 кв. м с када-

стровым номером 50:13:070207:109, располо-

женный по адресу: МО, г. Пушкино, пересечение

Писаревского проезда и ул. Горького, для разме-

щения павильона по продаже хлебобулочных 

изделий;

● земельный участок площадью 25 кв. м с када-

стровым номером 50:13:070210:178, располо-

женный по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, в районе д. 20, для размещения павильона 

по продаже хлебобулочных изделий;

● земельный участок площадью 894 кв. м с ка-

дастровым номером 50:13:040309:5, располо-

женный по адресу: МО, Пушкинский район, дер.

Семеновское, д. 38, для индивидуального жилищ-

ного строительства;

● земельный участок площадью 400 кв. м с 

кадастровым номером 50:13:030107:173, распо-

ложенный по адресу: МО, Пушкинский район, 

с. Барково, уч. 43, для индивидуального жилищ-

ного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельных участков Вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципально-
го района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СФОРМИРОВАНЫ
Кадастровым инженером Государственного унитарного предприятия Московской

области «Московское областное бюро технической инвентаризации», Пушкинским
филиалом, в лице директора филиала Балакина Павла Александровича, действу-
ющего на основании доверенности № 381 от 17.10.2008 г. (141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (495) 993-35-04) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:020113:1, расположенного: Москов-

ская область, Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является правление СНТ «Атланты» (МО, Пушкинский р-н, дер.

Ново-Воронино; тел. (495) 321-59-82). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1, каб. 112     10 мая 2010 г. в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 9 апреля 2010 г. по 10 мая 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 50:13:020113,

50:13:020113:2, 50:13:020110, 50:13:020111, 50:13:020112, МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Софрино;  МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино; МО, Пушкинский

р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Атланты», участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА   993-33-19, (53) 4-33-19 

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
1451,6 кв. м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 АГ № 043691 от 15.11.2000 г., кадастровый 
№ МО-13-14-19-01-00-00-07-04-01, запись регистрации
№ 50-01.13-31.2000.186.1), расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, дер. Папертники,
д. 7, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности
РЕЗЬКО Татьяне Петровне, с вида разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» были проведены 25 марта
2010 года в соответствии с распоряжением главы город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 15-р от 25.02.2010 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 15.03.2010 г. по 26.03.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино
и правообладателей смежных земельных участков и объе-
ктов капитального строительства за период сбора предло-
жений в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1451,6 кв. м (Свидетельст-
во о государственной регистрации права 50 АГ № 043691
от 15.11.2000 г., кадастровый № МО-13-14-19-01-00-00-
07-04-01, запись регистрации № 50-01.13-31.2000.186.1),
расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, дер. Папертники, д. 7, с вида разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» на вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», принадлежащего на
праве собственности РЕЗЬКО Татьяне Петровне, с вида
разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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с юбилеем!
Друзья и сотрудники,

слов не жалея,

Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея!

Вы света и радости,

счастья полны,

Советы нам Ваши

нужны и важны!

Любит и ценит Вас Ваша семья,

Надежные, верные Ваши друзья!

Мы Вам желаем здоровья и силы,

Чтоб все, что хотите,

всегда у Вас было!

С уважением – коллектив МОУ № 1 «Колокольчик»,

а также дети и их родители.

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-926-246-88-68)

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Скоро лето!!! Успейте приобрести хороший
и недорогой отдых!!! Мы предложим вам

путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться на экскурсии

по телефонам: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 

8-926-246-88-68 и по адресу: г. Пушкино, кинотеатр

«Победа», Советская площадь, д. 7-а, офис 4

17.04.10 г., суббота – «Незнакомая Московия». «Щелко-
во–Гребнево–Фряново».

17.04–18.04.10 г., суббота–воскр. – «УГЛИЧ–МЫШ-
КИН–МАРТЫНОВО».

18.04.10 г., воскресенье – «Звездный городок».
24.04.10 г., суббота – «Екатерининская пустынь – Горки».
25.04.10 г., воскресенье – «Музей космонавтики».
1.05 – 2.05.10 г., суббота–воскр. – «МУРОМ – с. КАРА-

ЧАРОВО – с. ДИВЕЕВО».
2.05.10 г., воскресенье – «МАЕВКА НА ВОЛГЕ» – Калязин.
2.05.10 г., воскресенье – «Ночная Москва – территория

призраков».
3.05.10 г., понед. – «Быт и традиции древних народов ми-

ра». «По великому кочевому пути», «Хакаская свадьба» и др.
7.05 – 10.05.10 г., суббота–понед. – «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕТЕРБУРГ». Петербург + Петергоф, с открытием фонтанов.
9.05.10 г., воскресенье – «Никто не забыт, ничто не забы-

то...». Дмитров, Перемиловские высоты, Музей танка Т-34.
10.05.10 г., понедельник – «Пушкинский край в истории

Великой Отечественной войны».
15.05.10 г., суббота – «Новый Иерусалим».
16.05.10 г., воскр. – «Музей-заповедник Коломенское».
22.05.10 г., суббота – «Александровский монастырь».
22.05.10 г., суббота – «Фонтаны Москвы».
23.05.10 г., воскр. – «Праздник Троицы в Шахматове».
29.05.10 г., суббота – «Троице-Одигитриевская Зосимо-

ва пустынь (женский монастырь)».
30.05.10 г., воскресенье – «Калуга – Полотняный завод».

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД. СЕСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 апреля – с 10 до 18.00;
1 1 апреля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496 53) 7-66-86.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

Срочно требуются на работу в пекарню пос. Ашукино:

● ТЕХНОЛОГ; ● ПЕКАРИ; ● КОНДИТЕРЫ.
Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57; 993-64-48.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц) скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ.,
г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, 26, 1/9 кирп.,

60/37/8. 2 лоджии и окна
(стеклопакет). После 

евроремонта не жили.
Тел. 8-925-098-69-28.

В новую ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ г. Пушкино требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
(в/о, опыт работы от 2-х лет);

АССИСТЕНТ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(опыт работы приветствуется);

ГРУМЕР.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы, оформление по ТК РФ,

оплата – по результатам собеседования.

Запись на собеседование по тел. 8-926-919-52-02.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка общей площадью 592,0 
кв. м, состоящего из земельных участков площадью 462,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НВ 
№ 461958 от 02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0050, 
запись регистрации № 50-50-13/020/2008-187), 115,1 кв. м (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 НВ № 461959
от 02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0045, запись реги-
страции № 50-50-13/020/2008-188), 15,0 кв. м (Свидетельство 
о государственной регистрации права 50 НВ № 461960 от
02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0051, запись регист-
рации № 50-50-13/020/2008-189), расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, дер. Папертники, д. 7,
принадлежащего на праве собственности ПИРЦХАЛАВА Елене
Львовне с вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства» были проведе-
ны 25 марта 2010 года в соответствии с распоряжением Главы го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области № 16-р от 25.02.2010 г. Сбор мнений 
и предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся 
с 15.03.2010 г. по 26.03.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и право-
обладателей смежных земельных участков и объектов капитально-
го строительства за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке решение об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 592,0 кв. м, состоящего из земельных участков площа-
дью 462,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НВ № 461958 от 02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03
09:0050, запись регистрации № 50-50-13/020/2008-187), 115,1 
кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НВ
№ 461959 от 02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0045, за-
пись регистрации № 50-50-13/020/2008-188), 15,0 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НВ № 461960
от 02.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 09:0051, запись реги-
страции № 50-50-13/020/2008-189), расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, дер. Папертники, д. 7,
принадлежащего на праве собственности ПИРЦХАЛАВА Елене
Львовне, с вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.
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